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Резюме 

На сегодняшний момент до конца не систематизированы данные по референтным 

интервалам температуры человека, для анализа как паталогических процессов, так и 

нормального отклонения. Для рассмотрения данного вопроса обобщена 

терминология из различных источников. Представлена разница между температурой 

тела и кожи. В ходе литературного поиска среди отечественных и зарубежных 

научных публикаций выделены и подробно рассмотрены зависимости температуры 

кожи и/или тела от пола, возраста, расы, циркадных ритмов, физической активности, 

телосложения. Сделаны выводы о более широком диапазоне нормальной 

температуры тела человека с учетом рассмотренных зависимостей. Это говорит о том, 

что до сих пор диапазоны нормальной температуры тела человека в разных ее точках 

остаются неопределенными и имеется возможность для дальнейшего исследования и 

создания единой методики измерения температуры тела. 
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Мониторинг температуры тела является 
наиболее простым и доступным методом 
контроля состояния и диагностики инфек-
ционных и воспалительных процессов в ор-
ганизме человека. Однако для дифферен-
циальной диагностики необходимо доста-
точно точно знать температурные диапа-
зоны тела человека. 
Кафедрой общей гигиены, гигиены детей и 
подростков Омского государственного ме-
дицинского университета с 2018 года ве-
дутся исследования в области закаливания 
человека [4], где в ходе изучении закален-
ности детей дошкольного возраста выяви-
лась, в частности, проблема отсутствия со-
временных референтных значений темпе-
ратуры тела человека и затруднения подго-
товки данных для анализа. Поэтому была 
поставлена задача проведения обзора лите-
ратуры с поиском ответов на вопросы: «Ка-
ков референтный интервал температуры 
тела человека и какие значения указывают 
на начало патологического процесса?»  
Этот вопрос сейчас имеет не только науч-
ную, но и практическую значимость – с 
началом текущей пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и повсеместного 
использования термометрии как способов 
контроля здоровья людей. На сегодняшний 
момент нет ни одного человека, который 
бы при измерении температуры тела не 
волновался даже при небольшом отклоне-
нии, превышении температуры тела значе-
ния 36,6°С. В рамках профилактических 
мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) во всех организациях, работающих в 
обычном режиме, проводится «входной 
фильтр» с проведением контроля темпера-
туры тела. Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека рекомендует не допус-
кать лиц с повышенной температурой тела 
и/или с признаками респираторного забо-
левания до рабочих мест [8].  Работодате-
лям необходимо соблюдать полноту этих 
рекомендаций, учитывая широкий диапа-
зон нормальной температуры тела чело-
века, а также состояние здоровья сотруд-
ника. То есть уже при 37°С могут быть при-

няты меры ограничительного и/или меди-
цинского характера. Но верно ли это с тео-
ретической точки зрения? Есть ли точно 
установленные диапазоны нормальной 
температуры тела? Какие факторы влияют 
на температуру тела? С целью выяснения 
этих вопросов был проведен анализ литера-
туры. 
Терминология. В научной литературе ис-
пользуется множество терминов, не всегда 
корректных, их необходимо систематизи-
ровать. Выделяют два основных типа тем-
ператур: 1) температура тела и 2) темпера-
тура кожи. У каждого типа есть свои тер-
мины-синонимы, которые часто неверно 
употребляют, рассмотрим каждые из них. 
Так, например, «температура тела», «тем-
пература ядра», «внутренняя темпера-
тура», «центральная температура» — они 
означают температуру внутренних органов 
человека. В то же время «температура 
кожи» и «температура оболочки» вклю-
чают в себя температуру кожи, подкожной 
жировой клетчатки и поверхностных 
мышц. Также дополнительно выделяют 
«локальную температуру» — величина из-
мерений на конкретных точках тела (в под-
мышечной впадине, на ладонных поверх-
ностях рук и так далее). Используется 
также термин «средняя температура кожи» 
— это величина, получаемая при расчете по 
формуле Вите (1) с учетом удельного веса 
соответствующей поверхности. Измерения 
средней температуры кожи проводят в 7 
стандартных участках: в области лба, 
стопы, голени и бедра, груди, плеча, спины 
и кисти [1].  
Т = 0,07 Тстопы + 0,32Тноги + 0,18Тгруди +
0,17Тспины + 0,14 Тплеча +  +0,05 Ткисти  +
 0,71 Тлба  . (1)  
Следующее понятие – «температурная 
схема человека» (синоним «термопортрет 
человека») – это индивидуальное распре-
деление показателей температуры по по-
верхности кожи и разным органам. У каж-
дого человека она индивидуальна, при нор-
мальных условиях относительно постоянна 
[14]. Возможные варианты термопортрета 
человека приведены на рис. 1-2. 
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Рисунок 1. Температурная схема тела 

человека в условиях а) холода и 

б)тепла 

Рис. 2. Температура ядра и оболочки. 

 

При изучении температуры кожи чело-
века на разных участках тела важно по-
нятие «кожно-температурный коэффи-
циент» – это градиент температуры, от-
ражающий разность температуры кожи, 
измеренной над подвздошной (или под-
мышечной) артерией и 1-м пальцем 
стопы или 4-м пальцем кисти. В норме 
его величина составляет 3,8–4,0оС для 
верхних конечностей и 4,9–5,02оС для 
нижних конечностей. В случае патоло-
гии, например, при ухудшении крово-
тока конечности, градиент возрастает [1]. 
Значения температуры тела человека. Во 
всех изученных материалах из учебной 
медицинской литературы по нормальной 
физиологии авторы сходятся на мнении 
стабильной температуры тела, которая 
равна 37,0°С и поддерживается на посто-
янном уровне [1, 3, 6, 10, 14, 15], изменя-
ясь на ±0,6°С на протяжении суток [6, 15], 
изменяясь на ±1,0°С [1, 10, 14, 16] в зави-
симости от циркадного ритма. Отмечено, 
что разбег ±1,0°С встречался в отече-
ственной литературе (до 2010 года), зару-
бежные авторы (позже 2010 года) приво-
дят разбег ±0,6°С. 
Температура в подмышечной впадине 
равна 36,0–36,9оС [1,5], 36,0–37,0оС [10]. 

При термометрии в подмышечной впа-
дине, при плотно прижатой руке к груд-
ной клетке, показатели приближены к 
внутренней температуре тела [16]. Сред-
няя температура кожи в комфортных 
температурных условиях составляет 
33,0–34,0оС [1, 10, 16], 33,0–35,0оС [13]. 
В ходе литературного поиска среди науч-
ных электронных публикаций за послед-
нее десятилетие по тематике можно вы-
делить следующие направления исследо-
ваний зависимости температуры кожи 
и/или тела от:  
 возраста [2, 7, 11, 18];  
 пола [2, 7, 12, 18, 20, 24, 25, 30]; 
 расы [9, 25]; 
 циркадных ритмов [12, 17, 23, 28, 
29]; 
 физической активности [24, 30]; 
 телосложения [2, 19, 20, 22, 31].   
В обзорах раннего периода эти зависимо-
сти также прослеживаются [21, 26, 27]. 
Из-за отсутствия единых точек измере-
ния температуры тела и/или кожи 
усложняется подготовка данных к вы-
борке и анализе значений различных 
направлений. Все исследования прово-
дились при разной температуре помеще-
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ния от 20–30оС разными приборами из-
мерения (с учетом и без учета погрешно-
сти).  
Возраст и температура тела. Однако в ре-
зультате анализа можно выявить следую-
щие закономерности, связанные с воз-
растом человека: температура кожи ре-
бенка несколько выше температуры 
взрослого человека. С возрастом темпе-
ратура кожи снижается, индивидуаль-
ный разброс у детей 8–10 лет составляет 
26,0–35,0оС, у взрослых 22–32 года 29,5–
33,0оС (измерения проводились на груди 
и спине) [2].  
Многолетние исследования Т.С. Прони-
ной также свидетельствуют о высокой 
температуре детей, где индивидуальный 
разброс температуры кожи плеча состав-
ляет у детей 8–9 лет 29,1–37,2оС, у взрос-
лых людей 20–23 лет 30,1–36,7оС [11].  
В кандидатской диссертации Е.А. Майо-
ровой установлена среднесуточная тем-
пература для возраста 18–31 год на 
уровне третьего межреберья по средней 
подмышечной линии - 35,91±0,58оС, 
максимальная суточная - 37,04±0,38оС, 
наименьшая на уровне голени - 
33,44±0,98оС [7].  
В исследовании F. Oguz температура тела 
здоровых детей от 0 до 18 лет в зависимо-
сти от возраста не менялась, измерения 
проводились в подмышечной впадине и 
барабанной перепонке. Установлены сле-
дующие диапазоны температуры тела в 
подмышечной впадине в возрасте 0–3 
лет (35,0–37,3оС), 4–9 лет (35,0–37,6оС), 
10–18 лет (35,0–37,6оС). На барабанной 
перепонке возрасте 0–3 лет (35,6–
37,8оС), 4–9 лет (35,15–37,85оС), 10–18 
лет (35,4–37,9оС) [18]. Таким образом, 
даже температура 37,8 оС  в подмышеч-
ной впадине ребенка в возрасте до 3 лет 
не является признаком болезни. Это 
важно, на наш взгляд, с практической 
точки зрения: 37 градусов не является по-
водом обращения за медпомощью, недо-
пуска в детское учреждения или просто 
причиной для беспокойства.  
Пол и температура тела. Закономер-
ность, связанная с полом человека, 

наблюдаются в многолетнем исследова-
нии по физиологии Т.С. Прониной: у де-
вочек от 8 до 17 лет средняя температура 
(мезор) кожи плеча выше, чем у мальчи-
ков данной возрастной группы; у взрос-
лых людей 20–22 лет мезор выше у юно-
шей [12].  
В ряде исследований достоверных разли-
чий связанных с полом нет, так в одномо-
ментном исследовании Р.С. Андреева 
при измерении температуры кожи спины 
и груди у детей 8–10 лет достоверных 
различий по полу не установлено [2]. В 
исследовании Е.А. Майоровой для воз-
раста 18–31 лет среднесуточная темпера-
тура кожи мужчин и женщин достоверно 
не отличается [7]. В работе F.Oguz стати-
стических различий у мальчиков и дево-
чек тимпанальных и аксиллярных темпе-
ратур нет [18]. Гендерные различия 
также не установлены в работе P. Shilco, 
Y. Roitblat [24,30]. У женщин средняя 
внутренняя температура тела выше, чем 
у мужчин (p <0,0001) [20,25]. 
Раса и температура тела. Одномоментное 
исследование в зависимости от расовой 
принадлежности и температуры кожи 
Н.В. Пац проводилось в трех точках (на 
лбу — на 3–4 см от средней линии, на 
груди — на уровне четвертого межребе-
рья, на плече — на середине средней ли-
нии по наружной поверхности), установ-
лено, что у представителей негроидной 
расы температура выше, чем у представи-
телей европеоидной расы [9]. Статисти-
ческая достоверность в статье не указы-
вается. В когортном исследовании Z. 
Obermeyer температура тела выше у аф-
роамериканских женщин, чем у предста-
вителей мужского пола европеоидной 
расы (p<0,001) [25]. 
Биологические часы и температура тела. 
Достоверно доказано влияние хронотипа 
человека на показатели температуры 
тела человека в исследовании А. В. Ян-
цева, в котором приняли участие 200 че-
ловек в возрасте 25–46 лет (100 человек с 
хронотипом «сова», 100 человек с хроно-
типом «жаворонок»), точка измерения 
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не уточнена. Утренняя температура «жа-
воронков» составляет 36,7±0,11оС, у 
«сов» - 36,4±0,21оС [17].  
C. Harding установил, что в течение дня 
средняя температура тела имела устой-
чивый цикл, достигая минимума в 6:00-
8:00 и максимума в 18:00-20:00. В раз-
ные дни недели этот суточный цикл 
практически не менялся [29]. Темпера-
тура тела имеет приблизительно 24-часо-
вой ритм, циркадный ритм температуры 
кожи обладает индивидуальными, воз-
растными и половыми особенностями 
[23, 28, 29]. Возрастная динамика мезора 
в период полового созревания отражает 
процесс становления терморегуляции 
организма и имеет волновой характер. 
Первый максимум температур наблюда-
ется в возрасте 10–11 лет, второй в 14–15 
лет. Амплитуда циркадного ритма темпе-
ратур достоверно больше у мальчиков, 
чем у девочек и не отличается у взрослых 
[12].  
В проспективном исследовании P. Shilco, 
Y. Roitblat на здоровых добровольцах 15–
18 лет установлена следующая законо-
мерность - температура поверхности 
кожи может варьировать в пределах 
4,5±1,1оС при нормальной комнатной 
температуре только из-за перераспреде-
ления крови в организме, связанного с 
изменением положения тела. Измерения 
проводились на кончиках средних паль-
цев рук и кончиках первых пальцев ног 
[24, 30]. 
Избыток массы и температура тела. Мно-
гие исследования подтверждают гипо-
тезу о влиянии избыточной массы тела 
на изменения температуры кожи и отсут-
ствии влияния на внутреннюю темпера-
туру. Так, в исследовании M.Chudecka 
установлено, что температура тела не 
различалась у обследуемых женщин с 
ожирением и нормальной массой тела, в 
то же время температура кожи большин-
ства поверхностей тела была ниже у субъ-
ектов с ожирением [19]. Аналогичные ре-
зультаты получены в работе E.B. Neves, 
где температура кожи ниже у обоих по-
лов группы с высоким содержанием 
жира в организме в области туловища, 

верхних и нижних конечностях [22]. Кли-
нические испытания M. J. Heikens и M.E. 
Hoffmann подтверждают, что ожирение 
не влияет на изменение внутренней тем-
пературы тела человека [20, 31]. 
В результате проведенного обзора лите-
ратуры установлено, что нормальная 
температура тела имеет более широкий 
диапазон, чем 36,0–37,0оС, о которых со-
общается в медицинской литературе. 
Можно сделать вывод, что температура 
тела и/или кожи не является постоянной 
величиной и варьируется в течение суток 
в зависимости от циркадного ритма и 
хронотипа человека, который имеет свои 
индивидуальные черты.  
Обобщив выводы исследователей, можно 
с уверенностью сказать, что температура 
тела и/или кожи детей выше, чем у 
взрослых – примерные референтные ин-
тервалы здорового человека до 18 лет: в 
подмышечной впадине (35,0–37,6оС), 
температура плеча (29,1–37,2оС), темпе-
ратура груди и спины (26,0–35,0оС). 
Люди старше 18 лет: в подмышечной 
впадине (35,4–37,4оС), температура 
плеча (30,1–36,7оС), температура груди и 
спины (29,5–33,0оС).  
Индивидуальность термопортрета также 
определяется и расой: у представителей 
негроидной расы температура тела 
выше, чем у европеоидной.  Температура 
кожи не зависит от пола - это подтвер-
ждает большинство исследований. Веро-
ятно, полученная зависимость в некото-
рых исследованиях может быть связана с 
другими факторами - избыточная масса 
тела, которая свидетельствует о сниже-
нии показателей температуры кожи, в то 
же время внутренняя температура оста-
ется не изменой.  
В контексте текущих мероприятий по 
ограничению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции из проведен-
ного нами исследования становится яс-
ным, что для человека без видимых 
симптомов инфекционного заболевания 
температура тела выше 37,0оС может 
вполне быть физиологической нормой. 
На результаты измерений температуры 
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тела влияют многие внешние и внутрен-
ние факторы - погрешности прибора, 
температура помещения, избыточная 
массы тела, специфика циркадного 
ритма и даже возраст человека. 
На основании вышеизложенного можно, 
на наш взгляд, утверждать, что исследо-

вания температуры тела человека с раз-
работкой единой методики измерения и 
референтных интервалов показателя для 
разных когорт населения являются акту-
альными с точки зрения и научной но-
визны, и практической значимости.  
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