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Повышенная температура тела
  

  Температура тела – это показатель нашего здоровья. На протяжении суток она может
колебаться от 1 до 2 градусов. Нормальной считается температура 36,6 градусов. При
физической активности или во время стрессовых ситуаций она может повыситься до 37
градусов. Однако чаще всего причиной повышения температуры тела становятся
различные заболевания. Как правильно измерять температуру тела Чтобы получить
правильные показатели температуры, человек должен находиться в спокойном
состоянии во время измерения, не принимать горячей ванны и не пить горячих напитков.

  

  Температура тела измеряется с помощью термометров (ртутных, электронных).
Градусник ставится под мышку и выжидается определенное количество времени – до
пяти минут. Некоторые модели термометров нужно вставлять в ушную или ротовую
полости.

  Субфебрильная температура (до 38°C)
    
    1. Раздеть ребёнка.  
    2. Растереть влажной тканью (температура чуть выше комнатной).  
    3. Жаропонижающие не использовать.  

  Фебрильная температура (выше 38°C)
    
    1. Обеспечить покой, уложить в постель.  
    2. Обильно поить сладким чаем, морсом.  
    3. При ознобе согреть ребёнка (тёплое одеало, горячий чай).  
    4. Дать жаропонижающие.  
    5. При температуре 39.5-40°C закутывать ребёнка не следует.  
    6. При температуре выше 40.4°C вызвать неотложную помощь и дать
жаропонижающее.   

  

Комментарий специалиста (педиатр, кандидат медицинских наук Гаврилова Т.А.)

  

  Нормальная температура - не 36,6°C, как часто считают, а 36,0-37,0°C, к вечеру она
немного выше , чем утром. Температура тела повышается при многих заболеваниях.
Польза от повышенной температуры - это сигнал болезни, способ борьбы с
возбудителями ( многие бактерии и вирусы перестают размножаться при температуре
выше 37-38°C), это стимул для иммунного ответа, так как ряд защитных факторов ( в т.
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ч. интерферон ) выделяются лишь при температуре выше 38°C.

  

  Понизив повышенную температуру, мы не влияем на причину болезни, однако можем
улучшить самочувствие ребенка.

  

  Субфебрильная температура (до 38°C) может появляться при перегревании, при
вирусной или бактериальной инфекции. Принимать жаропонижающие средства в таких
случаях не стоит, если самочувствие ребенка не страдает.

  

  При "фебрильной" температуре (выше 38°C) отмечается сужение сосудов, усиление
мышечных сокращений (отсюда - озноб, дрожь), у маленьких детей - судороги ( так
называемые "фебрильные" судороги).

  

  При повышении температуры до 39,5-40,0°C сосуды кожи расширяются (кожа
краснеет), закутывать такого ребенка не следует.

      Лихорадка опасна при спазме сосудов кожи - это злокачественная
гипертермия.
  

  Ее признаки:

    
    -  температура выше 40,4°C;  
    -  пестрая, "мраморная" окраска кожи;  
    -  холодные на ощупь конечности;  

  

  Необходимо вызвать неотложную помощь и обязательно дать жаропонижающее
средство, лучше в растворе внутрь.

      Жаропонижающие средства
  

  Детям жаропонижающие надо давать при температуре выше 38,0°C, но если ребенок
плохо переносит повышенную температуру, беспокоиться, плачет, или у него отмечались
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судороги при повышенной температуре - жаропонижающие дают при температуре выше
37,5°C. Дав жаропонижающее, нельзя успокаиваться: обязательно обратиться к врачу (
для выздоровления потребуется принимать и другие препараты).

  

  Основным жаропонижающим средством, рекомендуемым для детей, является
ПАРАЦЕТАМОЛ (ацетаминофен). Он не оказывает выраженного побочного влияния,
обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, снимает
неприятные ощущения.

  

  Доза парацетамола: 10-12 мг/кг массы тела на прием, 2-4 раза в день ( суточная доза
не должна превышать 40 мг/кг массы тела). Раствор парацетамола для приема внутрь
действует быстро - через 20-30 минут. купить букет раздел участка окна

  

  Для маленького ребенка лучше применять детские лекарственные формы, для
младших школьников используют таблетки парацетамола по 0,2 г, для старших - по 0,5 г.

  

  Специально для детей разработаны свечи ЦЕФЕКОН Д, в их состав входит только
парацетамол. Действие свечи начинается через 30-60 минут и продолжается 5-6 часов.

  

Некоторые жаропонижающие препараты обладают серьезными побочными
эффектами, поэтому у детей не используются:

    
    -  ацетилсалициловая кислота ( входит в состав таких как Аспирин, АСК, Аскофен,
Аспро-С, Цитрамон, шипучие таблетки от простуды и др.) - при гриппе , ОРВИ, ветряной
оспе может вызвать синдром Рея ( поражение печени, мозга).   
    -  Анальгин (входит в состав таких средств как Баралгин, Спазмалгон и др.) -
вызывает поражение кроветворной системы.   

  

 

  

{social}
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http://buket-soft.ru/
http://odintsovo-zemlya.ru/razdel-zemelnogo-uchastka.html
http://rybinsk-okna.ru/


Повышенная температура тела

  

 4 / 4


