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Предлагаем вашему вниманию пособие, в котором рассмотрены
самые частые вопросы, возникающие у людей перед тем, как они
решат обратиться в скорую помощь или когда уже обратились.
Важно, что материал рассчитан на тех, кто не имеет специального
медицинского образования. Однако, важность знаний, как
поступить в той или иной ситуации, что делать до приезда скорой
и умение оказать доврачебную помощь, очень велики, и, как
правило, позволяют сохранить жизнь и здоровье. Построение
материалов включает в себя краткий перечень того, на что
необходимо обратить внимание, что, как и в какой последователь- 
ности следует делать, от каких действий необходимо воздержаться,
то есть представлены оптимальные рекомендации по наиболее
частым заболеваниям и травмам.
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КТО И КАК СПАСАЕТ ЛЮДЕЙ?
1  ОБЫЧНАЯ ЛИНЕЙНАЯ БРИГАДА

2  ПРОФИЛЬНАЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Приезжает в 90% случаев. В первую очередь к детям и беременным.
Вызов в общественное место важнее вызова на дом.

дефибриллятор

03

Что есть в «скорой»:

комплект шин

тонометр

термометр

ЭКГ-
регистратор

фонендоскоп
аппарат
искусственной
вентиляции лёгких

реанимационный
набор

носилки

общий
хирургический
набор

Существуют бригады с врачами разного профиля.

Анестезиологическая и реанимационная бригада.
Её задача-доставить самых тяжёлых
больных до стационара,
проводит
обезболивание при
ДТП, инфарктах,
терактах.

«Скорая» в экстренной форме:

нарушения сердцебиения,
дыхания, сознания;

психические расустройства,
когда есть угроза самому
пациенту и окружающим;

внезапная боль;

любые травмы, угрожающие
жизни;

ожоги, внезапное кровотечение,
роды, угроза прерывания бере-
менности.
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Острая боль в животе
с тошнотой или рвотой

Нарушения ритма сердца,
особенно на фоне слабости,
отдышки или резкой потливости

Острое нарушение
чувствительности
какой-либо части тела

Проявление сильного
кровотечения на фоне
травмы или без нее

Боли за грудиной
давящего характера

Эпизоды потери
сознания

Внезапная острая
отдышка

9 10



11 12



13 14



15 16



17 18



19



21 22



23 24



26



27 28



Первая помощь при ДТП

Оказавшись на месте ДТП, остановите автомобиль в безопасном месте на обочине,
включите аварийную сигнализацию и установите за 15-20 м от разбитых машин знак
аварийной остановкиили мигающий фонарь.

ЧТО СДЕЛАТЬ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ

КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ
НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

КАК ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ

Определите, в каком состоянии потерпевшие.
Оцените возможные угрозы (может возникнуть
пожар, скатиться автомобиль, на авто может
упасть посторонний предмет и т.д.).
Вызовите скорую помощь и ГИБДД.

03 или 103 скорая помощь
112 единый номер экстренных служб

В холодное время года не дать
пострадавшим замерзнуть.
Если есть угроза жизни, по возможности
вытащите человека из машины.
Зафиксируйте пострадавшего.
Если человек не дышит, приступите
к проведению искусственного дыхания.
Если не прощупывается пульс, сделайте
наружный массаж сердца.
Остановите наружное кровотечение.Непрофесскональная транспортировка

может навредить пострадявшему!
Если вы не врач и не проходили курсы оказания первой
помощи - по возможности не транспортируйте человека.

Если искусственное дыхание осуществляется
вместе с массажем сердца, то на каждые
30 нажатий необходимо делать 2 выдоха.

Капиллярное

Венозное

Артериальное

При отсутствии жгута следует наложить закрутку,
используя подручные средства (поясной ремень,
бинт, платок и т.п.).

Срок удержания наложенного жгута: летом -
до 1 ч, зимой до 40 мин. Если за это время помощь
не оказана, то жгут нужно медленно
ослабить на 5-10 мин. до восстановления
чувствительности (в этот период прижать артерию
пальцем) и наложить жгут вновь несколько выше
или ниже.

Кровь темного цвета. Кровотечение обильное, но не фонтанирующее.
Остановить поможет давящая повязка.

Ярко-алая кровь бьет фонтаном.
Остановить кровь можно только при помощи жгута.

Возникает при неглубоких ранах. Кровь сочится неинтенсивно по
всей поверхности раны.
Экстренная остановка кровотечения не требуется.

КАК РАСПОЗНАТЬ

ИНСУЛЬТ

РУКИ ЛИЦО ЯЗЫК РЕЧЬ
Не может
поднять
обе руки

Онемение губ
или половины лица,
часто перекос лица

Высунутый
язык

искривлен

Внезапное
нарушение

речи

При появлении хотя бы одного из симптомов
инсульта срочно вызывайте «Скорую помощь».
Наиболее эффективное лечение возможно
в первые три часа, максимум шесть часов

Уложите больного на
высокую подушку,
голова под углом
30 градусов

Откройте форточку
или окно, снимите
стесняющую одежду

Измерьте
артериальное
давление

При первых
признаках рвоты
поверните голову
больного на бок

3-6
часов

1 2 3 4
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

АРТЕРИАЛЬНОЕ

ВЕНОЗНОЕ 

ВНУТРЕННЕЕ 

ЯРКО-КРАСНАЯ КРОВЬ, ВЫТЕКАЕТ
БЫСТРО, ПУЛЬСИРУЕТ

ТЕМНО-КРАСНАЯ КРОВЬ,
ТЕЧЕТ РАВНОМЕРНО И БЫСТРО

ЧЕЛОВЕК БЛЕДНЕЕТ, ЧУВСТВУЕТ
СОНЛИВОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ,

ХОЛОДЕЮТ КОНЕЧНОСТИ,
ВЫСТУПАЕТ ХОЛОДНЫЙ ПОТ,
УЧАЩАЕТСЯ СЕРДЦЕБИЕНИЕ

НУЖНО:

НУЖНО:

НУЖНО:

НЕЛЬЗЯ:
НЕЛЬЗЯ:

НЕЛЬЗЯ:

ЗАЖАТЬ АРТЕРИЮ ВЫШЕ
РАНЫ, СИЛЬНО НАДАВИВ
КУЛАКОМ

ПЕРЕТЯНУТЬ КОНЕЧНОСТЬ
ЖГУТОМ ВЫШЕ РАНЫ
(ПЛЕЧО РУКИ ИЛИ БЕДРО НОГИ)
ПОВЕРХ ОДЕЖДЫ

ЗАФИКСИРОВАТЬ ВРЕМЯ
НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА
ДЛЯ ВРАЧА

ПОДНЯТЬ КОНЕЧНОСТЬ
ВЫШЕ УРОВНЯ СЕРДЦА

ПРИЖАТЬ РАНУ, НАЛОЖИТЬ
НА НЕЕ СТЕРИЛЬНУЮ ДАВЯЩУЮ
ПОВЯЗКУ

ПРИПОДНЯТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ
КОНЕЧНОСТЬ ВЫШЕ УРОВНЯ
СЕРДЦА

ЕСЛИ ПОВЯЗКА ПРОПИТАЛАСЬ
КРОВЬЮ, ПОВЕРХ НАЛОЖИТЬ
ЕЩЕ ОДНУ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЖГУТ БОЛЕЕ
2 ЧАСОВ - МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ
НЕКРОЗ ТКАНЕЙ

НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ЖГУТ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОЖУ,
ТОЛЬКО С ТКАНЕВОЙ
ПРОКЛАДКОЙ

ЖГУТ НАКЛАДЫВАТЬ
НЕ НУЖНО

НЕ ПРОМЫВАЙТЕ РАНУ,
НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ ИЗ НЕЕ
МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ (ОСКОЛКИ,
ГВОЗДЬ И Т.Д.)

НЕ УДАЛЯЙТЕ СГУСТКИ КРОВИ

УЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО

ПОЛОЖИТЬ ХОЛОД НА ПОРАЖЕН-
НУЮ ОБЛАСТЬ

НЕ ДАВАЙТЕ ПОСТРАДАВШЕМУ
ЕДУ, ПИТЬЕ, ЛЕКАРСТВА

ПОПРОСИТЕ ВСТРЕТИТЬ БРИГАДУ СКОРОЙ ПОМОЩИ.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПАЦИЕНТА, СКОРАЯ К ВАМ ЕДЕТ!
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ЖИВОТА
Травмы живота могут быть закрытыми, без ранения брюшной стенки, и
открытыми, когда есть раны на животе.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - остановить кровотечение при открытой травме,
вызвать «скорую помощь» и контролировать состояния пострадавшего
до ее прибытия.

Закрытая травма живота может оставаться незамеченной, пока внутреннее
кровотечение не вызовет резкого ухудшения состояния человека. Пострадавший
может жаловаться на постоянную острую боль по всему животе, сухость во рту,
тошноту и рвоту.

ПРИЗНАКИ КРОВОПОТЕРИ:
резкая общая слабость, чувство жажды, головокружение, мелькание «мушек» перед
глазами, обморок при попытке встать, учащенное дыхание и сердцебиение.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ТРАВМА ЖИВОТА?
Важно обратить внимание на 5 опасных симптомов:
1. Жалобы на боль в животе
2. Раны в области живота
3. Твердый на ощупь живот
4. Нарастающая бледность кожи, холодный пот
5. Положение пострадавшего, когда он лежит на боку, поджимая колени к животу

ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА ПРИСУТСТВУЮТ ХОТЯ БЫ 2
СИМПТОМА ИЗ 5, У НЕГО ТРАВМА ЖИВОТА

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ЖИВОТА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

- Определите, есть ли у пострадавшего раны в области живота

РАНА ЕСТЬ. НАЛОЖИТЕ НА НЕЕ СТЕРИЛЬНУЮ ВЛАЖНУЮ ПОВЯЗКУ.
При повреждении живота запрещается

- извлекать из раны инородный предмет,
- давать обезболивающие препараты,
- поить и кормить пострадавшего.

РАНЫ НЕТ. ПОЛОЖИТЕ НА ЖИВОТ ХОЛОД.

- Определите, есть ли у пострадавшего пульс

ПУЛЬСА НЕТ
1. Уложите пострадавшего на спину, подняв ноги на 30-45 см.
2. Вызовите «скорую».

ПУЛЬС ЕСТЬ
1. Уложите пострадавшего на спину.
2.Под голову и плечи, а также под полусогнутые колени положите валики.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ПОЗВОНОЧНИКА

ЭТО ВАЖНО:

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

1. Если вы затрудняетесь понять, в норме ли дыхание пострадавшего, который
находится без сознания, переверните его на спину для освобождения дыхательных 
путей и контроля над его дыханием.

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей в данном случае является
более важным, чем забота о возможной травме спины.

3. При необходимости уложите пострадавшего в восстановительное положение.

1. Успокойте пострадавшего и постарайтесь убедить его не двигаться.

2. Попросите кого-либо вызвать скорую медицинскую помощь. Если никого рядом
нет, сделайте это сами.

3. Если пострадавший находится в возбужденном состоянии, беспокоен, не
удерживайте его голову и шею в неподвижном состоянии против его воли. Это
может навредить пострадавшему.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ПОЗВОНОЧНИКА

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ПОЗВОНОЧНИКА МОГУТ БЫТЬ, ЕСЛИ:

1. Пострадавший стал жертвой несчастного случая (дорожно-транспортное

происшествие, падение с высоты).

2. Пострадавший выглядит сонным и вялым, возбужденным или теряет сознание.

3. Пострадавший не помнит точно, что произошло.

4. У пострадавшего сильно болит голова, его тошнит, он раздражителен, странно

себя ведет или у него судороги.

5. У пострадавшего сильное кровотечение в области головы.

6. Пострадавший жалуется на потерю чувствительности или покалывание.

7. Пострадавший ощущает боль в области шеи или спины или боль при

прикосновении к ним.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АСФИКСИИ

Первая помощь при развитии асфиксии зависит
от причины нарушений легочной вентиляции

О2

и, соответственно, определяет комплекс мероприятий

Механическая асфиксия (инородные тела верхних
дыхательных путей)

Данное патологическое состояние наиболее часто
возникает у детей и психически больных

При наличии сознания у пострадавшего нужно попытаться удалить
инородное тело из верхних дыхательных путей при помощи 5
похлопываний основанием ладони по спине или проведения
толчков в живот (прием Геймлиха).

Методика выполнения приема Геймлиха:
Спросите: Вы поперхнулись? Если человек действительно
подавился, поперхнулся, начинайте с 5 хлопков ладонью в
межлопаточную область, а при неэффективности переходите
непосредственно к приему Геймлиха.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АСФИКСИИ

Если вы поперхнулись, не можете
говорить и/или дышать и нуждаетесь
в немедленной помощи, то можно:
Сжать одну руку в кулак и той стороной,
где большой палец, положить ее на
живот на уровне между пупком и
реберными дугами.

Ладонь другой руки кладется поверх
кулака, быстрым толчком вверх
кулак вдавливается в живот. Повторять
несколько раз, пока дыхательные
пути не будут свободны.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АСФИКСИИ

При удалении инородного тела верхних

дыхательных путей беременным, руки следует располагать

сразу выше живота и компрессию следует проводить

осторожно, чтобы не повредить плод, толчкообразными

движениями вверх.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АСФИКСИИ

При оказании помощи пострадавшему

инородным телом рекомендуется

использовать тактику, называемую

«пять плюс пять»: Пострадавшему наносят

пять резких ударов основанием ладони

между лопатками.

После этого выполняют пять толчков в

живот (прием Геймлиха).

Далее продолжают чередовать пять

ударов по спине с пятью точками

в живот до тех пор, пока блокирующий

дыхательные пути предмет не сдвинется

с места.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АСФИКСИИ

Также можно выполнить прием по

извлечению инородного тела из

верхних дыхательных путей путем

перекидывания человека

через колено, стоя на одном колене
или сидя на стуле, с нанесением
толчкообразных движений
основанием ладони

Если вы оказываете помощь в одиночку, до обращения за
помощью в службу скорой помощи (103, 112, 03) проведите цикл
ударов по спине и поддиафрагмальных толчков

Если помощь оказывают двое, немедленно отправьте второго
участника вызывать помощь, пока вы занимаетесь пострадавшим

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ

СИМПТОМЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА

КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ?

- Резкое напряжение всего тела
- Хрипы
- Пена изо рта
- Непроизвольные судороги
- Искаженное лицо
- Кожа синеватого оттенка
- Крепко сжатые челюсти
- Потеря сознания
- Зацикливание на повторение определенных звуков

Первая помощь при эпилептическом припадке крайне важна, так как неправильные
действия могут не только не помочь пострадавшему, но и ухудшить положение

Засеките время начала приступа и его продолжительность

Уберите колющие, режущие предметы и все, обо что человек может удариться

Подложите человеку под голову что-нибудь мягкое. Расстегните воротник, освободите
человека от тесной одежды

При рвоте или усиленном слюноотделение поверните голову больного на бок

Не паникуйте

Будьте все время рядом

Дождитесь окончания приступа, убедитесь, что с человеком все в порядке
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ

НЕЛЬЗЯ!
- Пытаться разжать больному челюсти и вставлять между ними ложку или другие
твердые предметы
- Переносить человека с места, где начался приступ (только если оно не опасно для 
жизни)
- Делать искусственное дыхание или массаж сердца
- Насильно сдерживать судорожные движения
- Пытаться дать неизвестные лекарства
- Насильно давать пить жидкость

Важно знать! ! !
Судороги и приступ
прекратятся сами по себе
через несколько минут.

После приступа у больного
может быть слабость, сонливость,
спутанность  сознания.

Когда нужно вызывать скорую помощь
Для оказания первой помощи при эпилепсии не обязательно
всегда привлекать врачей. Как правило, приступы скоротечны.

Известны случаи, когда сердобольные граждане вызывали
экипаж неотложки, однако к моменту приезда они уже покидали
место происшествия самостоятельно

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ?

- Если приступ произошел с беременной женщиной или ребенком

- Если больной во время приступа наглотался слюны

- Если приступ продолжается больше 5-10 мин

- Приступ случился в первый раз

- Если приступы следуют один за другим

- Если человек получил травму

- Если больной не приходит в сознание после приступа

- После приступа у больного нарушено дыхание

Скорая медицинская помощь оказывается Станцией скорой
медицинской помощи круглосуточно и бесплатно.

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО
ПО НОМЕРАМ: 03, 103, 112
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ

Если человек потерял сознание,

необходимо громко его окликнуть,

слегка встряхнуть за плечи.

Совершать резких и грубых

действий нельзя

Проверьте дыхание 

Запрокиньте голову пострадавшему,

поднимите челюсть

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ

В течение 10 секунд, наклонившись
ухом к губам пострадавшего,
слушайте, смотрите на движения
грудной клетки и ощущайте движение
воздуха кожей.

Если с дыханием у пострадавшего все в порядке
(дыхательные пути свободны, прощупывается пульс),
нужно уложить его в устойчивое боковое положение.

Оказывая первую помощь, расстегните
у потерпевшего сдавливающие части
одежды, такие как воротник или пояс.
Намочите его лицо холодной водой, или
приложите ко лбу холодное полотенце,
холодные влажные салфетки или кусочки
льда к вискам.

Это сузит сосуды и улучшит
кровоснабжение мозга
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ

В случае рвоты переместите пострадавшего в безопасное

положение или просто поверните его голову набок, чтобы

он не захлебнулся.

Если пострадавший не пришел в себя в течение нескольких

минут, вероятнее всего, это не обморок, и ему необходима

помощь врачей.

Если пострадавший пришёл в себя, помогите ему

приподняться и сесть. Не нужно спешить и сразу поднимать

его на ноги.

Не забывайте, что обморок может служить сигналом

тяжелого заболевания, и пострадавшему необходим

квалифицированный медицинский осмотр.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ - повышенная чувствительность организма
к продуктам. Это состояние развивается при нарушении иммунной
системы.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЮТ ПИЩЕВУЮ
АЛЛЕРГИЮ

- У детей раннего возраста: белки коровьего молока, рыбы, яйца, злаков.

- У детей старшего возраста: цитрусовые, шоколад, клубника, специи
экзотические фрукты.

- У взрослых: овощи и фрукты, орехи, рыба, морепродукты, специи
(кориандр, тмин, стручковый перец, кунжут, паприка, горчица).

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ НЕРЕДКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО МИНУТ С МОМЕНТА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТА.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

ПРИ НЕВЫРАЖЕННЫХ СИМПТОМАХ РАЗРЕШЕНО ПРИНЯТЬ
ПЕРВЫЕ МЕРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗУЮТ:

СОРБЕНТЫ

    Они позволяют связать и вывести вредные вещества из желудочно-
кишечного тракта.
    
Такие препараты ускоряют выведение аллергенов, облегчают
состояние и ускоряют выздоровление.

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА

    Сегодня существует широкий перечень медикаментов нового
поколения, не имеющих побочных действий в виде сонливости и
хорошо переносимых.
    
Лучше выбирать лекарства из тех, что вы уже принимали ранее,
или проконсультироваться с врачом.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ
Возникают сыпь, зуд, краснота, отечность кожи рук, лица и шеи. Многие жалуются
на першение в горле, изжога, вздутие живота.

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ:

- анафилактического шока;
- острой крапивницы;
- экземы;
- астмы.

У ВЗРОСЛЫХ ЧАЩЕ РАЗВИВАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:

- хроническая крапивница;
- атопический дерматит;
- ринит и конъюнктивит;
- гастрит;
- мигрень;
- дерматит.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Осмотрите пострадавшего. Если пострадавший без сознания и нет

нормального дыхания, то следует позвать на помощь и вызвать

скорую медицинскую помощь.

Далее следует открыть дыхательные пути и сделать 5 искусственных

вдохов (при возможности искусственные вдохи проводить с

использованием кислорода) и повторно оценить признаки жизни:

наличие сознания и нормального дыхания.

Если признаков жизни нет, то приступают к базовой сердечно-

легочной реанимации (30:2).

После возобновления нормального дыхания и сердечной

деятельности, положите пострадавшего в восстановительное

положение, укройте его и ждите приезда скорой медицинской

помощи, постоянно контролируя его состояние

ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Что считать высокой температурой?

Незначительная гипертермия может отмечаться
у здоровых людей:

У детей подъем температуры тела может быть:

В среднем нормальной температурой считается температура от 35° до 37°С.
В течение дня она сильно колеблется. Разница может составлять 0,5°С.
У детей в возрасте до 3-х лет температура до 37,2°С также считается 
вариантом нормы.

- при интенсивной физической нагрузке

- после приема пищи

- на фоне сильного стресса («гипертермия рабочего дня» у взрослых)

- как побочный эффект приема некоторых лекарственных препаратов

• связан с психоэмоциональными нагрузками и стрессом, который

испытывает ребенок в школе

• может сохраняться в течение 3-6 месяцев после вирусной инфекции
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Признаки высокой температуры:

Когда повышение температуры опасно:

У маленьких детей температура может подниматься вплоть до 38,3°C по
причинам, не связанным с заболеваниями:
- перегрев особенно в возрасте до 3-х месяцев
- крик
- запоры
- прорезывание зубов

Если причины не эти, нужно срочно обратиться к врачу. При температуре
выше 38°C надо обратиться к врачу в любом случае.

• ощущение слабости, внезапной усталости, общее болезненное состояние
• озноб
• сухость кожи и губ
• головная боль, ломота в теле
• потеря аппетита
• потливость («бросает в пот»)
• аритмия

Высокая температура тела - признак того, что в организме развивается какой-
либо патологический процесс, обычно воспалительного характера.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Повышается нагрузка на многие органы и системы:

В каких случаях можно «сбивать» температуру детям:

- сердечно-сосудистую, дыхательную
- угнетается нервная система
- высок риск обезвоживания
- высок риск нарушения кровообращения во внутренних органах

Сама по себе лихорадка - защитная реакция организма. Жаропонижающие
препараты следует принимать только по показаниям.

Взрослым при температуре выше 38,5 °С и/или мышечной и суставной боли на
фоне ОРВИ.

- температуре тела выше 39,0 °С у детей любого возраста
- лихорадке выше 38 °С у детей до 3 месяцев или при наличии у ребенка тяжелых
сопутствующих заболеваний, например, поражения сердечно-сосудистой и нервной
систем
- «белой» лихорадке, при которой кожа становится холодной, бледной, и на ней
появляется «мраморный» рисунок.

В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СБИВАТЬ ЛИХОРАДКУ У РЕБЕНКА
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Когда при высокой температуре вызывать «скорую помощь»:

- если на фоне температуры наблюдается рвота;

- если температура сопровождается появлением сыпи;

- при фебрильных судорогах и других тяжелых состояниях;

- если при температуре выше 38,5°С наблюдаются головная боль,

заторможенность, сонливость;

- если температура продолжает подниматься или не спадает,

несмотря на принятые жаропонижающие препараты.

Оборот обложки
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