
Фебрильная нейтропения

сочетание выраженного снижения уровня нейтрофилов и высокой лихорадки

неотложное состояние, которое опасно возможным развитием сепсиса и летальным исходом

Как проявляется и почему возникает?

Нейтрофилы абс. (АЧН) ≤  0,5 * 10/9 л  + повышение температуры тела выше 38,0 °С

Нейтропения может быть вызвана почти любым противоопухолевым препаратом, лихорадка в 90% 
случаев обусловлена бактериальной инфекцией



Повышают риск: сопутствующая патология, нарушение функции печени и почек, пожилой возраст  
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Диагностика и контроль2
 Подробный сбор жалоб (катаральные явления, стоматит, 

диарея, кашель)

 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 

(обязательно!)

 ЧД, АД, пульс, сатураци

 Бактериологическое исследование крови из 

периферической вены  (т.ч. венозного катетера, если 

есть

 Мазки из носо- и ротоглотки на вирусные антигены 

наиболее частых возбудителе

 При наличии соответствующих жалоб - поиск источника 

инфекции (КТ ОГП/ОБП/ОМТ, ЭХО-КГ)

Лечение и рекомендации для пациента3

Необходимо связаться с лечащим врачом! Оцените риск пациента. Высокий риск/низкая 
комплаентность/отсутствие связи с пациентом - госпитализация в круглосуточный стационар.

Пациент не получал 
фторхинолоны последние 6 нед При аллергии на пенициллин При мукозите, 

энтероколите

 Амоксициллин-клавуланат 500 
мг+125 мг 3 раза/cут ИЛИ 825 мг+125 
мг 2 раза/сут + Ципрофлоксацин 
750 мг 2 раза/сут

 Амоксициллин-клавуланат 500 
мг+125 мг 3 раза/cут ИЛИ 825 мг+125 
мг 2 раза/сут + Левофлоксацин 750 
мг 1 раз/сут

 Клиндамицин 300 мг 4 раза/сут + 
Ципрофлоксацин 750 мг 2 раза/сут

 Клиндамицин 300 мг 4 раза/сут + 
Левофлоксацин 750 мг 1 раз/сут

 Левофлоксацин 750 мг 1 раз/сут ИЛИ 
Моксифлоксацин 400 мг 1 раз/сут (в 
монотерапии

  Цефиксим 400 мг 1 раз/сут + 
Ципрофлоксацин 750 мг 2 раза/сут ИЛИ 
Левофлоксацин 750 мг 1 раз/сут (если 
применение цефалоспоринов 
безопасно).

 Амикацин (15–20 мг/
кг/ сутки в/в) и/или 

 Метронидазол (по 
0,5 г каждые 6 ч. в/в). 

Продолжительность АБТ в течение минимум 2 дней без лихорадки после восстановления 
абсолютного числа нейтрофилов  до > 0,5 * 10/9 л.



Продолжающаяся лихорадка 48-72 часа на фоне АБТ - показание к госпитализации. 



Если АЧН не достигло этого значения, АБТ продолжается в течение 5-7 дней без лихорадки.


При отсутствии возможности связаться с лечащим врачом показана незамедлительная (до 60 мин) 
эмпирическая антибиотикотерапия (АБТ):


К высокому риску относятся

 ожидаемая 

продолжительность АЧН <0,5 

более 7 дне

 тяжесть состояния 

(гипотензия (думаем о шоке), 

повреждения сознания, 

олигоурия и т.д.

 тяжелая сопутствующая 

патология

 < 21 балла по шкале MASDCC

 ≥ 3 балла по шкале CISNE

Г-КСФ могут применяться для профилактики, но НЕ применяются для лечения ФН!


