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Вопрос.

Что такое лихорадка?
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• Лихорадка -
• выработанная в процессе эволюции у высших теплокровных 

животных и человека стадийная типовая терморегуляторная 

защитно-приспособительная реакция организма на действие 

пирогенного (повреждающего) фактора, характеризующаяся 

динамической перестройкой системы терморегуляции, 

проявляющаяся временным повышением температуры тела 

независимо от температуры внешней среды;
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Гипертермия – термин ошибочно используется для 

обозначения повышения температуры тела при 

инфекционных заболеваниях

• От греч. hyper - сверх + term - тепло – тепловая травма, возникающая под 

действием физического (теплового) фактора внешней среды (МКБ 10), отказ 

механизма терморегуляции;

• повышение температуры тела при участии периферических механизмов 

(кровоток в коже и мышцах, мышечная деятельность), существенно 

отличающееся от лихорадки, при этом температура тела не регулируется, т.к. она 

повышается без участия гипоталамических центров;

• наблюдается редко;

• трудно дифференцировать от лихорадки (t-42ºC – гипертермия);

• лечение отличается от лечения лихорадки (антипиретики неэффективны, только 

физические методы);

• причин много – наибольшее значение имеет чрезмерное теплообразование 

(злокачественная гипертермия) и уменьшение теплообразования (тепловой 

удар). 
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1. Критерием лихорадки является ее значение в различных участках тела:

ректальная температура ≥38,0ºС 

оральная температура    ≥37,6 ºС 

температура в 

подмышечной впадине    ≥37,4 ºС 

тимпанальная 

температура                     ≥37,6 ºС 

3. Типы лихорадки и характер температурной кривой в настоящее время не имеют

диагностического значения в клинической практике.

4. Уровни повышения температуры тела: 

cубфебрильная (слабая) – от 37,3ºС до 37,9ºС

фебрильная (умеренная) – от 38ºС до 38,9ºС

пиретическая (высокая) – от 39ºС до 39,9ºС

гиперпиретическая (чрезмерная) – более 40ºС
Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба 

Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. 

В.К. Таточенко, 2014 год.
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Классификация лихорадки

Классы лихорадки в педиатрической практике

КЛАСС НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬН

ОСТЬ

Лихорадка с локальными 

симптомами

Инфекция верхних дыхательных 

путей ринит, тонзиллит, отит, 

бронхит, круп). С сыпью 

(менингококкцемия, вирусные 

экзантемы, б-нь Кавасаки)

Менее 1 недели

Лихорадка без 

локальных симптомов 

(без очага инфекции) 

ЛБОИ

Вирусные и бктериальные

инфекции

Менее 1 недели

Лихорадка неясного 

генеза

Ювенильный идеопатический

артрит

Более 1 недели 

Субфебриллитет

(лихорадка от 37,2 до 

38.0)

Инфекции Не менее 3-х 

недель

Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн Перевод с английского под. ред. проф. В.К. 

Таточенко, 2014 год.
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Основные причины лихорадки, вызванные 

заболеваниями с локальной симптоматикой

Инфекция верхних 

дыхательных путей

Вирусные инфекции ВДП,  СО, 

тонзиллит, ларингит, эпиглоттит, 

герпетическйй стоматит

Легочные Бронхиолит, пневмония

Желудочно-кишечные Гастроэнтерит, гепатит, аппендицит

Экзантема Корь, ветряная оспа

Заболевания ЦНС Менингит, энцефалит

Коллагенозы Ревматоидный артрит, болезнь 

Кавасаки

Опухоли Лейкоз, лимфома

Тропические Кала-азар, серповидно-клеточная 

анемия

Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. В.К. Таточенко, 2014 год.



Вопрос.

Какова основная задача 

клинициста при наличии у ребенка 

лихорадки? 
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• Основная задача клинициста 

при наличии у ребенка 

лихорадки – дифференцировать 

вирусную лихорадку от 

лихорадки при тяжелой 

бактериальной инфекции.

9



Вопрос.

Каковы клинические признаки 

бактериальной инфекции у 

ребенка с лихорадкой? 
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Частота признаков тяжести при бактериальных и 

вирусных  инфекциях 

В отсутствие признаков тяжести и видимых бактериальных очагов 

(отит, синусит, тонзиллит, пневмония) у ранее здорового 

лихорадящего ребенка при лейкоцитозе <15 000 и нормальном 

анализе мочи вероятность бактериальной инфекции – менее 1%
Huppler AR. Pediatrics. 2010; 125(2):228-33

Д. Гадлия 2015.

http://www.medscape.com/viewpublication/8157


Вирусные и бактериальные 

лихорадочные симптомы

«Вирусные симптомы» ОРЗ:    

•ринофарингит 

•конъюнктивит  катаральный

•тонзиллит (исключить БГСА)

•герпангина                                               

•стоматит, герпетическая сыпь

•круп

•бронхит

•бронхиолит  

•нет симптомов тяжести 

«Бактериальные симптомы ОРЗ»

•отит, боль в ухе

•синусит (симптомы ≥ 10 дней)

•тонзиллит (при выявлении  

БГСА)

•пневмония

•наличие симптомов тяжести



Наличие необъяснимой лихорадки у ребенка 

в возрасте 1 мес – 2 лет является 

основанием заподозрить ИМП ! 

Диагноз ИМП необходимо заподозрить у ребенка грудного 

возраста с лихорадкой и одним или более из следующих 

признаков:

• Рвота, плохой аппетит, сонливость, раздражительность.

• И у более старших детей болезненность при мочеиспускании, 

дизурия.

Диагностика ИМВП 

(основные принципы) Подтвердить 

лейкоцитурию

Подтвердить бактериурию (посев)

Идентифицировать аномалии развития и 

уродинамики (УЗИ, цистография, урография)

Определить очаги сморщивания почек 

(статическая нефросцинтиграфия с Tc99-DMSA 

через 6 мес.)

Препарат выбора 

амоксициллин/клавуланат: 

90 мг/кг/сут 

в/в или(в/м, цефтриаксон  

50 мг/кг или Цефиксим     8 

мг/кг/сут внутрь 

Курс – 7-10дней, более 

длительные курсы 

нецелесообразны. 



Что произойдет если пропустить 

острый пиелонефрит?

1. Сморщивание почки 10-20%

2. При обнаружении пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) 

до 2 лет возраста - сморщивание почки через 5 лет у 24%, 

3. При выявлении ПМР старше 2 лет - у 13% детей.

4. Артериальная гипертенизия  у 15-20% детей с рефлюкс-

нефропатией.

Частота ИМП среди остро лихорадящих детей-13-15%

ТБИ – их основная доля 



Важность дифференциальной 

диагностики лихорадки при вирусной и 

бактериальной инфекции

1. У большинства детей до 3-х лет. с лихорадкой выявляют очаговую 

вирусную инфекцию верхних дыхательных путей), но нередко м.б. и 

тяжелая бактериальная инфекция (ТБИ) (инфекция мочевыводящих 

путей или бактериемия).

2. Новорожденные с лихорадкой имеют высокий риск ТБИ и нуждаются 

в АБТ и обследовании для исключения сепсиса (посев крови и мочи, 

ОАК, СРБ, R-органов грудной клетки, ЛП и анализ кала).

3. Дети с 1 мес. до 3-х лет – при отсутствии локальных признаков 

инфекции и t более 39ºС, лейкоцитов в кров более 15 тыс., СРБ более 

30 мг/л должны обследоваться - посев мочи и крови и нуждаются в 

назначениие ЦС (цефтриаксон, цефотаксим).

15Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. В.К. Таточенко, 2014 год.



Вопрос.

Что понимают под лихорадкой без 

очага инфекции или лихорадки 

неясного генеза (ЛНГ)? 
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МКБ 10: лихорадка без очага 

инфекции

17XVIII Конгресс педиатров России, НЦЗД, М.Д. Бакрадзе, февраль 2017



Лихорадка неясного генеза (ЛНГ)

ЛНГ – когда при стационарном 

обследовании на протяжении 1 недели 

причину лихорадки установить не 

удается.

18

Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. В.К. Таточенко, 2014 год.



Вопрос.

Каковы основные причины 

лихорадки неясного генеза
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Основные причины ЛНГ

Инфекции (60-70%)

Чем младше ребенок, тем выше доля инфекций среди причин лихорадки (15% - вирусы) (синусит, 

эндокардит, скрытый абсцесс брюшной полости, одонтогенный; ВЭБ, б-нь Кавасаки, туберкулез, 

бруцеллез)

Диффузные болезни соединительной ткани, коллагенозы (20% )

Ревматоидный артрит на стадии, когда суставной синдром еще отсутствует, СКВ.

Онкологические заболевания (5%)

Лихорадка без каких-либо других проявлений. Лейкоз, лимфома, нейробластома.

Другие причины (5-10%)

Лекарственная лихорадка, притворная лихорадка

20



Вопрос.

Каковы основные направления 

обследования ребенка с 

лихорадкой неясного генеза

(первичные и дополнительные)
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Обследование ребенка с ЛНГ

22

Первичные исследования Дополнительные исследования

ОАК, СРБ, СОЭ, мазок крови Уровень альбумина

Посев крови Серология на бруцеллез и токсоплазмоз

Анализ мочи (микроскопический и

бактериологический)

ЦМВ и ЭБВ

Анализ кала (микроскопический и

бактериологический)

Salmonella. sppю

R-графия ОГК Вирусологическое исследование

Туберкулиновая проба КТ околоносовых пазух и сосцевидного отростка

Поясничная пункция УЗИ живота и сердца (вегетации на клапанах)

Биохимия печени Аспирационная биопсия костного мозга

Антинуклеарные антитела Сцинтиграфия костей скелета



Вопрос.

Какие неинфекционные 

заболеваний могут 

сопровождаться лихорадкой?
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Лихорадка при неинфекционных 

заболеваниях

1. Лихорадка – частый симптом при болезнях крови, особенно 

при серповидно-клеточной анемии. У детей с

гемолитическими анемиями важную роль среди причин 

лихорадки играет парвовирус (В19).

2. Больные с онкологией часто имеют нейтропению, поэтому 

всякое повышение температуры тела у них требует 

исключения тяжелых бактериальных инфекций (50% причин 

смерти) и назначения АБП.

3. Лихорадка характерна для детей с ювенильным 

идеопатическаим артритом.

24
Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. В.К. Таточенко, 2014 год.



Лихорадка при неинфекционных 

заболеваниях (подолжение)

4. При болезни Кавасаки лихорадка имеет диагностическое и 

прогностическое значение: относительно высокая температура 

в течение 10-13 дней и ее персистирование более 14 дней с 

большей долей вероятности указывает на вовлечение в 

процесс коронарных артерий.

5. Лихорадка после вакцинации наблюдается часто и считается 

банальным фактом. Она не является противопоказанием для 

введения следующей дозы вакцины.

6. Лихорадка нередко встречается при аллергических и 

аутоиммунных заболеваниях.

25
Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. В.К. Таточенко, 2014 год.



Вопрос.

Могут ли лекарственные 

препараты провоцировать 

лихорадку у детей?
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Лекарственная лихорадка 

Основные препараты, которые могут вызвать лихорадку

Противомикробные

Пенициллин, ампициллин рифампицин. сульфаниламиды, изониазид, цефалоспорины, ко-

тримоксазол нитрофурантоин, амфотерицин В.

Цитотоксические препараты

Блеомицин, хлорамбуцил, 6-меркаптопурин, даунорубицин, L аспарагиназа.

Антигипертензивные

Гидралазин, метилдопа, окспренолол.

Противосудорожные

Карбамазепин, дифенилгидантоин.

Фенотиазины

Прометазин, хлорпромазин, галоперидол.

Другие препараты

Препараты крови, ацетилсалициловая кислота, хинидин, прокаинид, простогландин, интерферон -α
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Вопрос.

В чем принципиальное различие 

лихорадки неясного генеза (ЛНГ) и 

длительного субфебрилитета? 

28



Основные различия 

субфебрилитета и ЛНГ

• Основное – это степень повышения температуры тела. 

• Субфебрильной считают аксиллярную (измеренную в 

подмышечной впадине) температуру в интервале от 

37,2 до 38 0С.

• Термин «субфебрильная» происходит от слов sub – «под, 

в слабой степени» и febris – «лихорадка» и дословно 

означает «со слегка повышенной температурой»

• О длительном субфебрилитете говорят в случаях, когда 

субфебрильная температура регистрируется на 

протяжении как минимум до 3 недель. 

29



Проблема субфебрилитета

• Длительный субфебрилитет – сложная 

диагностическая и терапевтическая 

проблема, обусловленная большим 

разнообразием причин, которые часто 

требуют широкого и дорогостоящего 

обследования, консультаций различных 

специалистов, повторных 

госпитализаций. 
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Причины субфебрилитета

• Чаще всего длительный субфебрилитет ассоциирован с инфекциями, 

некоторыми неинфекционными заболеваниями (преимущественно 

соединительной ткани), новообразованиями. 

• К инфекционным причинам длительного субфебрилитета относят: 

острые респираторные вирусные инфекции, 

герпес-вирусные инфекции

токсоплазмоз, хламидиоз, боррелиоз, бартонеллез и пр. 

• Отдельно выделяют «психогенные лихорадки», субфебрилитет, связанный с 

приемом лекарств, артифициальный субфебрилитет. 

• Длительный субфебрилитет у детей – состояние, как правило, 

доброкачественное и в большинстве случаев проходит самостоятельно в 

течение 6–24 месяцев. 

• В единичных случаях причиной длительной лихорадки может быть редкое 

заболевание, которое имеет серьезный прогноз. Именно с этим связана и 

необходимость наблюдения за детьми. Не исключено, что со временем у них 

могут появляться дополнительные жалобы и симптомы, что, в свою очередь, 

потребует изменения алгоритма обследования.

31



1. Острое заболевание-очаг инфекции банальной или 

специфической.

*ОАК,ОАМ,ЛОР либо рентгенография придаточных пазух 

носа, посев кала на патогенную флору, рентгенография 

лёгких.

**Признаки бактериального воспаления (ЛОР-

патология, не санированное ОРЗ, стрептококк, 

пневмококк, ИМВП, сальмонеллез, пневмония, 

туберкулёз, саркоидоз).

Диагностический поиск при 

субфебрилитете (1-й этап)



2. Специфические инфекции.

*Антитела к ВИЧ, HBsAg, AHCV суммарные, антитела к 

бледной трепонеме (микрореакция), данные 

туберкулинодиагностики, АСЛО, СРП, трансаминазы.

***СПИД, гепатит Б и С, сифилис, туберкулёз, 

ревматизм.

3. Эндокринная патология.

*ТТГ, СТ4 свободный, сахар, кортизол.

***Тиреотоксикоз, надпочечниковая патология.

Возможна феохромоцитома (УЗИ надпочечников,            

катехоламины мочи суточные-эндокринолог, 

патология гипоталамуса-эндокринолог).



4.Патология сердца и аутоммунная патология.

*ЭХО-КГ, ЭКГ, серомукоид, сиаловые кислоты.

***Ревматизм, бакэндокардит, кардит, аутоиммунные 
и системные заболевания соединительной ткани 
заподозрить-направить к ревматологу .

Возможны - СКВ, аортоартериит, узелковый 
периартериит, другие-аутоантитела.

5.Паразитозы.

*Кал на гельминты, ИФА на лямблии.

***Аскаридоз, амебиаз, лямблиоз, описторхоз.

Возможны - токсоплазмоз, стронгилоидоз, 
токсокароз, тениозы, и др.-ИФА, паразитолог, 
гастроэнтеролог, инфекционист.



6. Опухоли и лимфопролиферативные

заболевания.

*УЗИ брюшной полости. Окулист-глазное дно.

***Дети чаще-почки, кости, нервная система, 

глаза, кроветворение.

КТ, МРТ, онколог, гематолог при каких либо 

подозрениях, находках при объективных 

обследованиях, не типичной клинике, 

признаках пролиферации по УЗИ и в ОАК.



7. Поиск очага скрытой инфекции .

*ПЦР на герпетические вирусы (инфекционист).

***Эпштейн-Барр, герпес 6 типа, цитомегаловирус.

*ПЦР и ИФА на внутриклеточные возбудители 

(инфекционист).

***Хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз.

*ИФА на иерсиниоз, боррелиоз,  бруцеллез, 

тоскоплазмоз,другие простейшие,  ГПИ (по клинике и 

анамнезу) (инфекционист).

Дообследование 2-го этапа



8. Исключение аутоиммуной патологии, 

первичных ИДС, системных заболеваний.

*Иммунный статус, ЦИК, комплемент, 

аутоантитела (иммунолог, ревматолог).



1. Субфебрилитет конституциональный:

***ММД, РЦОН, СВВД (синдром вегетативно-висцеральных 

дисфункций), сбой гипоталамо-гипофизарной 

регуляции, стресс, обменный сбой, 

психосоматические расстройства.

2. Субфебрилитет постинфекционный.

***Новая коронавирусная инфекция .

3. Субфебрилитет лекарственный.

Диагноз исключения



1. Режим дня.

2. Закаливание.

3. Физическая нагрузка.

4. Сон.

5. Препараты (седативные, метаболиты, 
нормализация тонуса 
парасимпатической НС).

6. Немедикаментозные методики (ИРТ, 
электросон, санаторий, ванны).

Что делать?



Вопрос.

Существует ли связь между 

лихорадкой и прорезыванием 

зубов у детей?
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Лихорадка у детей. Под ред. А. Саиба Эль-Радхи, Дж. Керрола, Н. Клейн.

Перевод с английского под. ред. проф. В.К. Таточенко, 2014 год.

1. В вопросах о симптомах, которые могут сопровождать прорезывание зубов, нет 

единого мнения.

2. Гиппократ – прорезывание зубов вызывает зуд десен, лихорадку, судороги, 

диарею.

3. В 1842 г. в Лондоне смерть, связанная с прорезыванием зубов составляла 

4,7% в структуре общей смертности детей этого возраста и 7,3% среди причин 

смерти детей в возрасте 1-3 лет.

4. В настоящее время большинство специалистов считают, что прорезывание 

зуба не «порождает» ничего, кроме зуба, однако многие врачи и, особенно, 

матери, считают, что это всегда сопровождается лихорадкой.

5. Доказательной базы того, что прорезывание зубов вызывает ряд общих 

симптомов (в том числе лихорадки), нет.

6. При прорезывании зубов у детей характерны симптомы слюнотечения и 

раздражительности.

Лихорадка и прорезывание зубов



Заключение

• Лихорадящий больной — одна из трудных 

диагностических проблем в амбулаторной 

практике. 

• Наиболее важным практическим аспектом этой 

проблемы представляется решение о назначении 

антимикробной терапии в тех ситуациях, когда 

причина лихорадки при первичном обращении 

больного остается неясной.
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