                 Судороги при высокой температуре.

  Сама по себе высокая температура не опасна и не приносит ребенку вреда, если только не достигает 107°Ф (41,7°С), что случается редко. Основанием для ее уменьшения являются две причины: стремление облегчить общий дискомфорт и не допустить возникновения судорог (конвульсий) - так несовершенный мозг ребенка может реагировать на внезапное повышение температуры. При этом основное значение имеет не то, как высоко она поднимается, а насколько быстро. К появлению судорог более предрасположены маленькие дети; в возрасте старше 5 лет они встречаются редко. 
   Иногда конвульсиям предшествуют особые предупреждающие подергивания рук, губ или отсутствующий взгляд. При появлении этих признаков вам с ребенком следует немедленно отправиться под душ. 
   Быстрое охлаждение может предупредить дальнейшее повышение температуры и появление судорог. Иногда судороги возникают без каких-либо предупредительных знаков. Судороги, связанные с высокой температурой, длятся 10-20 с, хотя родителям эти секунды кажутся вечностью (ребенка трясет, у него закатываются глаза, кожа становится бледной). В большинстве случаев судороги не приносят вреда детям.   
   Опасность возникает лишь тогда, когда ребенок на несколько минут синеет, что при температурных судорогах случается редко. Чаще всего сразу после такого приступа малыш засыпает (в отличие от перепуганных родителей). 
   Подъем температуры, вызвавшей судороги в первый раз, может через час-другой спровоцировать повторный приступ. Поэтому сразу после судорог следует дать ребенку жаропонижающие средства. Если малыш заснул, вставьте ему ацетаминофеновую свечу и не укутывайте его. Если ребенок не спит, постарайтесь дать ему побольше питья (но не еды, чтобы в случае повторных судорог он не подавился кусками пищи);  и поместите под душ, в ванну или оботрите влажной губкой, почувствовав приближение новой судороги. 
   Дней, когда у вашего малыша будет повышена температура, наберется, пока он растет, немало, но все они пройдут, как и сам период младенчества, ибо, как известно, "ничто не вечно под луной". 
 Источник - "Ваш ребенок с рождения до двух лет" У. и М. Серз

                                         Первая помощь.
Ребенка нужно освободить от одежды, убрать игрушки и вообще все предметы, которые могут ему повредить.
Необходимо также положить его на бок, но не прижимать к себе, не брать на руки, не стеснять его движений. 
Между зубами можно положить плотно свёрнутый чистый носовой платок, для предупреждения прикусывания языка
	Не пугайтесь, во время припадка дети иногда падают, могут даже прикусить язык. У них также бывает непроизвольное мочеиспускание. 
	Обязательно вызовите врача, ребенок, возможно, нуждается в госпитализации.

