
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токсичный вид  
НЕТ 

(Принимать решение по возрасту) 

1 a 3 m   
 

3 a 36 m 

Антипиретик и 
контроль ч 24 чс Низкий 

риск 

(Rochester) 

Антипиретик                   
Наблюдение и осмотр через 

12 - 24 чс 

0 a 29 д   

ДА 
(Независимо от возраста) 

ОАМ / Посев 

Если Лейкоциты > 20.000/mm3 или 
 нейтрофилы > 10.000/mm3 или 
молод.нейтровилы > 1.500/mm3 

 

Посев крови 

RX торакс   Rx нарушение = 
Пневмония 

Rx в норме:  
риск Cкрытой 
Бактериемии    

Стационар 
Анализы: 
   ОАК /Посев 
   ОАМ / Посев 
   Сп-МозЖ./Посев 
   Rx Груд. клетки 
Эмпирическая 
Антибиотико 
терапия 

ОАК  

ОАМ 

ОАМ c/ лейкоцитурией 
или + посев = Инф. 

Мочевых Путей 

Т° < 39oC 
 

Темп > 39oC 
 

ОАМ и посев в норме  

Цефтриаксон 50 мг/кг  ВМ 1 x/день     
Каждодневный осмотр до результата посева 

Стационар 
Анализы: 
   ОАК /Посев 
   ОАМ / Посев 
   
СпМозЖ/Посев 
   Rx Груд. клетка 
АТБ 
 

Если есть иммуннизация против Haemofilus B и 
Комбинированная пневмококковая-

менингококковая, оправдано держать 
б/антибиотика и осмотр через 12 - 24 чс 

 

ОАК в норме или 
Лейкоциты  

< 20.000/mm3  
осмотр. 12-24 чс 

Лихорадка без видимого очага инфекции 
(ЛБОИ) 

Высокий 
Риск 

 

ОАК 

Стационар 
Анализы: 
   ОАК /Посев 
   ОАМочи / Посев 
   
СпМозЖидк/Посев 
   Rx Груд. клетки 
Эмпирическая 
Антибиотико 
терапия 

1 
2 3 

4 

5 6 

7 

8 

9 



1) Связь между токсемией и бактериальной болезнью существует. 

Токсичный вид: опредиляется присутствием вялости, слабой 

перфузии,  гипо- , гипервентиляцией или цианозом.  Тем не 

менее, большинство детей с ЛБОИ не имеют токсический вид. 

Фебрильный ребенок должен быть обследован вне лихорадки 

чтоб лучше оценить общее состояние. 

 

2) Все новорожденные (0-28 дней) с ЛБОИ должны быть 

госпитализированы и пройти обследование на наличие сепсиса 

с назначением  антибиотикотерапии до результатов посевов. 

Риск скрытой бактериемии и серьезной бактериальной болезни 

выше в этой возрастной группе. Как начальная эмпирическая 

терапия могут быть использованы: пенициллин + 

аминогликозиды или третьего поколения,  цефалоспорины 

(цефотаксим или цефтриаксон). Выбирать цефотаксиму в 

первые 15 дней жизни. 

 

3) В первые месяцы жизни дети имеют сниженную активность 

опсонизации, деятельность макрофагов и нейтрофилов. 

Исследования  у детей,  младше 90 дней, показали наличие 

большого количества серьезных бактериальных инфекций,  не 

диагносцированных раннее, указывая, что поиск сепсиса и 

госпитализация в стационар более необходимы в этой 

возрастной группе. Ещё труднее оценить поведение 

инвазивных инфекций у новорожденных (например, стрепто-В, 

энтеробактерий, листерии ..). 

4) Сочетание клинических критериев и лабораторных 

исследований привели к разработке критериев тяжести и 

протоколов для управления лихорадочных синдромов у детей в 

разном возрасте до 36 месяцев. Для принятия решений с детьми 

28-90 дней жизни, как используются критерии низкого и 

высокого риска на наличие тяжелой бактериальной болезни в 

присутствии ЛБОИ.  Как стандарт используются Критерии 

Рочестера (1985), целью  которых является сократить 

количество детей, госпитализированных без необходимости и 

определить тех, которые могут быть обслуженными в 

амбулаторных условиях. 

Rochester Craiglist:  для низкого риска  (ответить ДА на все 

утверждения): 

 Ребенок прежде здоровый. 

 Доношенный, вес  > 2.500г 

 История родов без осложнений 

 Нет основной болезни или инмунодифицита 

 Не токсичный вид 

 Лейкоциты между 5.000 и 15.000/ mm
3
 

 Молодые Нейтрофилы  < 1.500 / mm
3
 

 Общий анализ мочи в норме 

 



5) Наблюдение может быть выполнено в домашних условиях, в 

случаях , когда семья адекватно понимает принципы,  и есть 

ресурсы,  чтобы  вернуться на приём в случае появления каких-

либо изменений.  В противном случае,  это наблюдение следует 

проводить в больнице. При наличии каких-либо изменений в 

общем состоянии ребенка или сомнения врача по отношению к 

эволюции, следует расширить спектр исследований в области 

сепсиса с введением парентеральных антибиотиков (например, 

цефтриаксон) и госпитализировать. 

 

6) В этой группе начинать обследование с общего анализа мочи, 

так как инфекция уринарных путей является весьма 

распространенной.  Анализ  мочи  на посев должен  быть 

собран  надежным методом.  

 

7) Риск скрытой пневмонии в этой ситуации измеряется в 26% , а 

скрытой бактериемии,  вызванной  пневмококком, у не 

инмунизированных детей - около 10%. Выполнить рентген 

грудной клетки даже в отсутсвии признаков или симптомов.  

 

8) Наиболее консервативным подходом  является назначение 

эмпирической терапии антибиотиками для того, чтобы снизить 

риск скрытой бактериемии и прогресса тяжелой бактериальной 

болезни, особенно менингита. Выполнение спинно-мозговой 

пункции для сбора СМЖ подвергается клиническому решению. 

При решении назначить эмпирическую терапию 

антибиотиками.  Выбором является цефтриаксон ИМ. 

Возвращения на осмотр должны осуществляться повседневно 

до результатов посева крови. 

 

На повторном осмотре: 

a) Ребёнок без лихорадки с удовлетворительным общим 

состоянием и отрицательными посевами : отменить 

антибиотик. 

b) Ребёнок без лихорадки с положительным посевом на 

S.pneumoniae :дополнить лечение пенициллином или 

амоксициллином. 

c) Ребёнок фебрильный, неудовлетворительная эволюция или 

положительный посев на  N.meningitidis, H influenzae , либо 

другой агент,  кроме пневмокока: стационар, новые посевы 

и антибиотикотерапия,  в зависимости от результатов 

антибиотикограммы посева или местной эпидимиологии . 

 

9) Если имеется вакцинация Haemofilus B (минимум 3 дозы) и 

пневмококковой комбинированной вакцины, риск скрытой 

бактериемии ниже для этих агентов, однако он не является 

нулевым, потому что есть другие этиологические агенты. В 

этом случае можно выбрать путь клинической обязательной 

переоценки, через 12-24 часов без введения эмпирической 

антибактериальной терапии до результатов культуры.



ЛИХОРАДКА БЕЗ ВИДИМОГО ОЧАГА ИНФЕКЦИИ 
 

 

Др. Алексей Колос 

Буэнос-Айрес, Аргентина 
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