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в  современной медицине  все  большее место  занимают  высокотехнологичные методы  исследования 
показателей функционального состояния организма человека. Одним из таких методов является монитори-
рование кожной температуры тела. Точность измерения средней температуры кожи растет с увеличением 
количества участков и частоты измерения. Мониторинг температуры рекомендован при многих заболевани-
ях внутренних органов и систем, педиатрии, анестезиологии, хирургии, инфекционных болезнях, онкологи, 
ожогах и отморожениях. Учитывая широкое распространение лихорадочного синдрома, большое значение 
имеют характеристики лихорадки: начало, выраженность, тип температурной кривой и др. Температурные 
кривые  дают  наглядное  представление  о характере  лихорадки,  и имеют  существенное  диагностическое 
и прогностическое  значение. в настоящее время разработан быстродействующий термометр с беспровод-
ным каналом передачи данных, который может использоваться для мониторинга кожной температуры тела 
человека.
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In modern medicine, an increasingly prominent place occupied by high-tech methods of research of the functional 
condition of the human body. One such method is the monitoring of skin temperature of the body. Accuracy average 
skin  temperature  increases with  the number of sites and  the  frequency measurement. Temperature monitoring  is 
recommended in many diseases of the internal organs and systems, pediatrics, anesthesiology, surgery, infectious 
diseases, oncology, burns and  frostbite. Given  the widespread  febrile  syndrome, are  important characteristics of 
fever: the beginning, the severity, type of temperature curve, etc. The temperature curves give a clear idea of    the 
nature of the fever, and have a significant diagnostic and prognostic value. Currently, a fast thermometer wireless 
data transmission channel which can be used to monitor the skin temperature of the human body.
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Первое  измерение  температуры  тела 
было  выполнено  более  100 лет  назад 
(Harvey  Cushing  1895).  Измерение  про-
изводилось  ртутным  термометром.  в на-
стоящее  время  в медицинской  практике 
используют  ртутные,  электронные,  инфра-
красные,  жидкокристаллические  термо-
метры  [4].  Ртутные  термометры  имеют 
наибольшее  распространение,  обладают 
достаточной точностью измерения. Основ-
ным недостатком их использования являет-
ся наличие ртути, являющейся токсическим 
веществом, в связи с этим в странах Евро-
союза с 2007 года отказались от эксплуата-
ции ртутных термометров.

Наиболее  распространенными  видами 
электронных  термометров  являются  тер-
мисторы  и термопары.  чувствительность 

довольно высока, так как поверхность кон-
такта  полупроводника  с исследуемой  по-
верхностью достаточно мала (меньше 1 мм 
в диаметре).  Клинически  используемые 
термисторы  имеют  разрешающую  способ-
ность в 0,2 °С при температуре до 45 °С. 

Жидкокристаллические  термометры 
меняют  цвет  при  изменении  температуры 
и прикрепляются  непосредственно  к коже 
обследуемого. Оценка  результатов  измере-
ния имеет некоторый субъективизм. 

При  использовании  высокоэффектив-
ных  приборов  для  систем  дистанционного 
контроля кожной температуры повышается 
точность  регистрации  данных,  возникает 
возможность  измерений  с заданными  ин-
тервалами времени, обработки и архивиро-
вания  полученных  результатов.  в настоя-
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щее время разработан быстродействующий 
термометр  с беспроводным  каналом  пере-
дачи  данных,  обладающий  повышенной 
продолжительностью  работы  с временем 
измерения  1-2 с и  погрешностью  не  более 
±0,1 °С, который может использоваться для 
мониторинга кожной температуры [6, 7].

Температура  тела  человека  поддержи-
вается  с высокой  точностью.  в процессе 
контроля  температуры  задействованы  все 
отделы  вегетативной  нервной  системы. 
Главным звеном в терморегуляции является 
гипоталамус  [1,  23].  в него  поступает  те-
пловая информация от внутренних органов 
и тканей,  при  этом  на  пути  от  периферии 
к центру эта информация частично обраба-
тывается [11]. в норме температура тела че-
ловека колеблется в пределах 35,5 – 37,2 °С, 
зависит от пола, возраста, факторов окружа-
ющей среды. 

Принято  выделять  две  основные  зоны 
измерения  температуры  тела –  ядро  и обо-
лочка. Под оболочкой понимают кожу и дру-
гие  поверхностно  расположенные  структу-
ры, а ядро – кровь и все внутренние органы. 
Температура ядра зависит от интенсивности 
физиологических процессов, происходящих 
во  внутренних  органах  и несколько  выше 
температуры  оболочки  [20].  Значение  цен-
тральной температуры меньше 36 °С и боль-
ше  38 °С,  свидетельствует  либо  о наруше-
нии  терморегуляции,  либо  о чрезвычайно 
неблагоприятной  температуре  окружающей 
среды,  при  которой  терморегуляционные 
защитные  механизмы  оказываются  неэф-
фективными.  внутрипороговый  диапазон 
температуры составляет 0,2-0,4 °С. Теплоот-
дача  преимущественно  производится  через 
поверхность кожи [1, 2, 17]. 

Температура тела человека является ре-
зультатом разницы между теплопродукцией 
и теплопотерей. Это может быть выражено 
следующим уравнением: 

dH = M + W ± R ± Cn ± Cv – Ev,
где dH – это изменение температуры.

Принято  считать  допустимой  суммар-
ную погрешность измерения (погрешность 
термометра  +  погрешность  «около  цен-
тральности»  места  измерения)  не  более 
0,5 °С. Одной  из  основ  данной  рекоменда-
ции  являются  данные,  указывающие,  что 
именно  0,5 °С –  это  то  минимально  значи-
мое изменение температуры, которое может 
приводить к осложнениям.

Одним  из  спорных  и обсуждаемых  во-
просов в медицине является место измере-
ния  температуры  человека.  При  этом  сле-
дует  учитывать,  что  существует  разница 
в значениях  температуры органов и тканей 
поверхностно расположенных и в централь-

ных областях тела человека [22, 24]. в част-
ности, температура поверхности кожи лба, 
на 2 °С ниже центральной и мало зависит от 
степени вазодилатации и вазоконстрикции.

Подмышечная  впадина  является  самой 
традиционной  зоной  термометрии.  Термо-
датчик  обычно  располагается  над  подмы-
шечной артерией. На результаты измерения 
влияют положение датчика и руки пациен-
та,  которая  должна  быть  прижата  к сухой 
боковой поверхности тела. 

Ротовая  полость –  часто  использует-
ся  в клинике.  Однако  показатели  зависят 
от  температуры  принятой  пищи,  вентиля-
ции (дыхание ротовое или носовое). Рядом 
расположенная  назофарингеальная  зона 
используется  у пациентов,  у которых  от-
сутствует  носовое  дыхание,  иначе  резуль-
таты  термометрии будут неинформативны. 
Кроме того, при данном способе измерения 
температуры  высока  опасность  носового 
кровотечения.

барабанная  перепонка  также  использу-
ется  редко,  ввиду  высокого  риска  перфо-
рации  перепонки  и кровотечений  [10,  13]. 
в основном измерения температуры в этой 
зоне  используется  при патологии  среднего 
уха для оценки эффективности проводимой 
терапии,  в дифференциально-диагностиче-
ском поиске и как скрининг-метод при про-
филактический осмотрах.   

Прямая  кишка –  наиболее  частая  зона 
термометрии,  на  показатели  которой  влия-
ют наличие каловых масс, перитонеальный 
лаваж и другие факторы. Ректальная темпе-
ратура выше аксиллярной на 0,5–1,0 °С.

Для измерения кожной температуры над 
областью  височных  артерий  используются 
термометры, которые измеряют температуру 
с частотой  10 Гц  и определяют  наивысшую 
температуру по мере сканирования кожи лба 
с захватом области височных артерий.

На  поверхности  человеческого  тела 
температура  распределяется  симметрично 
(разница  не  превышает  0,24 °С).  Наличие 
большей  разницы  указывает  на  поврежде-
ние сосудисто-нервного пучка и другой па-
тологии.

Точность  измерения  средней  темпера-
туры  кожи  растет  с увеличением  количе-
ства  участков  измерения. Кроме  того,  точ-
ность измерения температуры тела зависит 
от  частоты  ее  измерения.  Самым  лучшим 
способом  является  динамическое  измере-
ние  или  мониторинг  температуры  тела  за 
определенный  промежуток  времени  [14]. 
в первую очередь, это зависит от вида нозо-
логии, тяжести протекания патологического 
процесса, а также играет неоценимую роль 
в дифференциальном  поиске  и скрининге 
пациентов, особенно в период эпидемий.
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в  связи  с тем,  что  лихорадка  является 
одним из самых ранних признаков болезни, 
когда еще нет других клинических симпто-
мов заболевания, в том числе и параметров 
самой  лихорадки  (длительность,  характер 
температурной кривой и др.) это представ-
ляет  особенные  трудности  в дифференци-
альной диагностике [3]. Повышение темпе-
ратуры  тела  не  всегда  является  признаком 
инфекционного  заболевания.  в некоторых 
случаях этот ответ организма на какой-либо 
другой  патологический  процесс  (онколо-
гические  заболевания, ДбСТ и др.). Кроме 
того, повышенная  температура  тела может 
возникнуть  в результате:  а)  нарушенного 
соотношения между теплопродукцией и те-
плоотдачей; б) при тепловых заболеваниях 
(тепловой  удар,  гипертиреоз  и др.);  в)  фи-
зиологических  процессах  (физическая  на-
грузка, стресс, циркадные ритмы и др.) [19]. 

Злокачественная  гипертермия –  это  со-
стояние острого  гиперметаболизма  скелет-
ной  мускулатуры,  которое  возникает  при 
проведении общей анестезии или сразу по-
сле нее [12, 21]. в педиатрической практи-
ке термометрия является одним из важных 
показателей  здоровья  малыша,  особенно 
у детей в возрасте до 36 месяцев [5, 9, 15]. 
Термометрия является одним из старейших 
методов диагностики и в гинекологической 
практике.  Так,  примером  служит  тест  на 
измерение  базальной  температуры  [8,  18]. 
Субфебрилитет –  повышение  температуры 
тела в пределах 37-37,9 °С, выявляемое по-
стоянно  или  в какое-либо  время  суток  на 
протяжении нескольких дней, месяцев и т.д. 
Сам по себе субфебрилитет имеет самосто-
ятельное  диагностическое  значение,  что 
особенно  важно,  когда  он  является  един-
ственным симптомом начавшегося патоло-
гического  процесса,  в то  время  как  другие 
объективные  признаки  еще  отсутствуют. 
Точек приложения мониторирования темпе-
ратуры бесконечное множество [16]. Нет ни 
одной специальности в клинической меди-
цине, где бы ни применялся динамический 
контроль температуры. 

Учитывая широкое распространение ли-
хорадочного  синдрома,  большое  значение 
в данной  ситуации  имеют  характеристи-
ки  лихорадки:  начало,  выраженность,  тип 
температурной  кривой  и др.  Начало  лихо-
радки может быть острым и постепенным. 
Температурная  кривая –  это  графическое 
изображение  динамики  температуры  тела, 
фиксирующаяся  через  определенные  про-
межутки  времени.  Температурные  кривые 
дают наглядное представление о характере 
лихорадки,  и,  как  правило,  имеют  суще-
ственное  диагностическое  и прогностиче-
ское значение.

Лихорадочные  реакции  различаются 
в зависимости  от  уровня  подъема  темпе-
ратуры  на  субфебрильную –  37,2 –  38,0 ºС 
,  фебрильную –  38,1 –  39,0 ºС,  пиретиче-
скую –  39,1 –  40,0 ºС,  гиперпиретическую 
выше 40,0 ºС. 

По характеру температурной кривой су-
ществуют следующие виды лихорадок: 

1. Постоянная  лихорадка  (febris  conti-
nua) –  температура  превышает  39 °С,  раз-
ница между утренней и вечерней  темпера-
турой тела максимум 1ºС. Температура тела 
в течение  дня  остается  равномерно  высо-
кой.  Такой  тип  лихорадки  характерен  при 
пневмококковой  пневмонии,  брюшном 
тифе, паратифе и др.

2. Послабляющая (ремитирующая) ли-
хорадка (febris remittens) – температура тела 
может опускаться ниже 38 ºС, но не дости-
гать нормальных цифр; суточные колебания 
температуры  превышают  1 ºС  (пневмонии, 
ОРвИ,  острой  ревматической  лихорадке, 
ювенильном  ревматоидном  артрите,  эндо-
кардите, туберкулезе, абсцессах и др.).

3. Перемежающаяся (интермитирую-
щая) лихорадка (febris  intermittens) –  харак-
теризуется  резким  подъемом  температуры 
тела до 39–40° и больше и спадом в короткий 
срок до нормальных и даже субнормальных 
цифр;  суточные  колебания  максимальной 
и минимальной  температуры  не  менее  1 ºС 
(малярия, пиелонефрит, плеврит, сепсис.).

4. Истощающая  или  гектическая, ли-
хорадка (febris  hectica) –  характеризуется 
большими  суточными  колебаниями  темпе-
ратуры тела (свыше 3°) и резким падением 
ее  до  нормальных  и субнормальных  цифр, 
но суточные ее колебания составляют более 
2-3ºС (туберкулез, сепсис).

5. возвратная  лихорадка (febris 
recurrens) –  высокая  лихорадка  в течение 
2-7 дней,  чередующаяся  с периодами  нор-
мальной  температуры,  длящейся  несколь-
ко дней. Лихорадочный период начинается 
внезапно  и также  внезапно  заканчивается. 
Подобный  тип  лихорадочной  реакции  на-
блюдается при возвратном тифе, малярии.

6. волнообразная  лихорадка (febris 
undulans) – постепенное нарастание темпе-
ратуры  до  высоких  цифр  с последующим 
снижением  ее  и повторным  формировани-
ем  отдельных  волн  (лимфогранулематоз, 
бруцеллезе и др.).

7. Извращенная (инверсная) лихорад-
ка (febris  inverse) –  отмечается извращение 
суточного  температурного  ритма  с более 
высокими подъемами температуры в утрен-
ние  часы;  подобный  тип  лихорадки  встре-
чается  у больных  туберкулезом,  сепсисом, 
опухолями,  свойственен некоторым ревма-
тическим заболеваниям.
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8. Неправильная  или атипичная  лихо-
радка (irregularis или febris atypical) – лихо-
радка, при которой отсутствуют какие-либо 
закономерности  подъема  и снижения  тем-
пературы.

Только некоторые заболевания проявля-
ются  характерными  температурными  кри-
выми; однако важно знать их типы для про-
ведения дифференциальной диагностики.

Следует  отметить,  что  в современных 
условиях типичные температурные кривые 
встречаются  редко,  что  связано  с ранним 
и бесконтрольным  приемом  этиотропных 
и жаропонижающих  лекарственных  препа-
ратов.

Однако в ряде  случаев характер начала 
лихорадки может сразу же вывести на диа-
гноз. Так, например, внезапное начало лихо-
радочного синдрома характерно для гриппа, 
менингита, малярии,  подострое  (2-3 дня) – 
для сыпного тифа, орнитоза, Ку-лихорадки, 
постепенное – брюшного тифа, бруцеллеза.

Таким  образом,  практически  каждое 
заболевание  имеет  варианты  температур-
ных  кривых,  среди  которых  есть  наиболее 
частые, т.е. типичные для той или иной но-
зологической  формы,  которые  позволяют 
достаточно  точно  поставить  диагноз.  Для 
диагностики большое значение имеет изме-
нение температурной кривой под влиянием 
лекарственных  препаратов.  Несмотря  на 
то,  что  лихорадка  развивается  при многих 
патологических  процессах  в организме  че-
ловека,  существует  ряд  особенностей  в ее 
протекании, которые могут использоваться 
для дифференциальной диагностики. 

Таким  образом,  мониторинг  темпера-
туры  тела  человека  имеет  высокую  ин-
формативность  в диагностике  многих 
заболеваний.  Появление  новых  техниче-
ских  решений,  развитие  информационных 
систем  требует  дальнейших  исследова-
ний  и внедрений  высокотехнологичных 
устройств  в области  мониторинга  кожной 
температуры  тела  человека.  Это  научное 
направление  является  интегральным,  объ-
единяющим  как  биофизические  аспекты, 
так и медицинские. 
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