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Seizures from a Fever / Russian

Судороги от высокой
температуры
Фебрильные судороги
–это судороги,
обычно вызываемые
высокой
температурой. Они,
обычно, возникают у
детей в возрасте от 6
месяцев до 5 лет.

Что такое судороги от высокой температуры (называемые
также фебрильными судорогами)?
Если ребенок болен и у него высокая температура, у него могут возникнуть
судороги.
Судороги - это внезапное высвобождение энергии (электрический
разряд) в головном мозге, который изменяет то, как Ваш ребенок
двигается или мыслит.
Фебрильные судороги, обычно случаются у детей в возрасте от 6
месяцев до 5 лет.

Как выглядят судороги?
Часто, мышцы всего тела становятся напряженными. Руки и ноги могут
подергиваться. Ребенок не будет знать о том, что происходит, и вероятно,
не сможет говорить. Может также происходить следующее:
•
•
•
•
•

Ребенок может потерять сознание.
Ребенок может прикусить язык.
Может начаться рвота или скопиться много слюны во рту.
Иногда может произойти непроизвольное мочеиспускание или дефекация.
Во время судорог кожа может приобрести синюшный оттенок, особенно
вокруг рта.

Что делать, если у ребенка начнутся фебрильные судороги?
• Сохраняйте спокойствие.
• Отметьте время, чтобы знать, как долго длятся судороги.
• Не пытайтесь удерживать ребенка неподвижным. Остановить судороги
нельзя.
• Позаботьтесь о том, чтобы ребенок безопасно лежал на полу или на
кровати. Уберите предметы, которые могут нанести ребенку травмы или
опутать его тело.
• Поверните ребенка на бок.
• Подложите что-нибудь ему под голову – свитер, куртку и т.п.
• Не кладите ничего ребенку в рот или между зубами. Ребенок не может
проглотить язык. Вы не сможете помешать ребенку прикусить язык.
• Ослабьте тугую одежду вокруг шеи.
• Если ребенок старше 6 лет, немедленно звоните его врачу.
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В каких случаях следует звонить в Службу 911?
• Если ребенок не начнет дышать или если кожа остается синюшной
после окончания судорог, звоните в Службу 911 и начинайте делать
искусственное дыхание.
• Если судороги длятся более 4 минут без признаков замедления.
• Если ребенок получит травму во время судорог или будет казаться, что
ему больно.

Как долго длятся фебрильные судороги?
Фебрильные судороги обычно длятся от 30 до 60 секунд. Некоторые
фебрильные судороги могут длиться несколько минут.

Что следует делать, когда судороги закончатся?
• Позаботьтесь о том, чтобы ребенок мог дышать, очистив его рот от
слюны или рвоты. Не пытайтесь это делать во время судорог – ребенок
может укусить Ваш палец.
• Будьте рядом с ребенком, пока он не придет в сознание.
• Позвоните врачу ребенка. Важно сообщить врачу ребенка:
- Как долго продолжались судороги;
- Если все тело ребенка напрягалось, или если одна сторона тела ребенка
напрягалась и подергивалась сильнее другой.

Что я могу сделать для того, чтобы фебрильные судороги
не происходили?
Такие судороги могут случаться, когда ребенок болен и у него высокая
температура. Фебрильные судороги, часто, появляются тогда, когда
заболевание только начинается. Остановить судороги трудно, однако Вы
можете принимать некоторые меры для понижения температуры. Чтобы
понизить температуру у ребенка:
• Если врач разрешит, дайте ребенку лекарство, не содержащее аспирин,
например, Tylenol (acetaminophen) или Ibuprofen.
• Оденьте ребенка легко, чтобы ему не было слишком жарко.

Понадобится ли ребенку лекарство для предотвращения
новых судорог?
Если у ребенка случились фебрильные судороги, ему обычно не требуются
лекарства. Если у ребенка бывают длительные фебрильные судороги
определенного вида, врач может назначить ему лекарство для их
предотвращения или лечения.
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Дополнительная
информация
• Неврология
206-987-2078
• Спросите
медработника
Вашего ребенка
• www.seattlechildrens.org

Бесплатные
переводческие
услуги
• В больнице, cпросите
медсестру Вашего
ребенка.
• Извне больницы,
звоните по
бесплатной линии
устного перевода для
семьи по телефону
1-866-583-1527.
Сообщите
переводчику нужное
Вам имя или
добавочный номер.

Появятся ли фебрильные судороги у ребенка вновь?
Есть вероятность, что судороги у ребенка могут появиться вновь, если он
опять заболеет с высокой температурой. Большинство детей перерастает
фебрильные судороги примерно к 6-летнему возрасту.

Нанесет ли фибральная судорога вред мозгу моего
ребенка?
Кратковременная фебрильныя судорога не причинит вред мозгу Вашего
ребенка. Судороги, длящиеся дольше 30 минут могут быть опасны.
Однако, фебрильные судороги редко бывают длительными. Поговорите с
Вашим врачом, чтобы получить более подробную информацию.

Болен ли мой ребенок эпилепсией?
Эпилепсия означает, что у пациента было более одного приcтупа
без
причины. Поскольку причиной фебрильных судорог является высокая
температура, это не называется эпилепсией. У детей, у которых бывают
фебрильные судороги, есть весьма малая вероятность эпилепсии. Она
ненамного больше, чем у детей без фебрильных судорог.

Больница Seattle Children's предлагает бесплатные услуги устного перевода для глухих, слабослышащих и не владеющих английским
языком пациентов, членов их семей и законных представителей. Больница Seattle Children’s предоставляет эту информацию в
альтернативном формате по запросу. Позвоните в Family Resource Center по телефону 206-987-2201.
Данная информация проверена персоналом Больницы Seattle Children’s. Однако потребности вашего ребенка уникальны. До
принятия каких-либо мер, в том числе на основании этой информации, свяжитесь с медицинской организацией вашего ребенка.
© 2018 Seattle Children’s, Сиэтл, штат Вашингтон. Все права защищены.
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Seizures From a Fever
Febrile seizures are
seizures from a fever.
They usually happen
to children between
the ages of 6 months
and 5 years of age.

What is a seizure from a fever (also called a febrile
seizure)?
If your child is sick and has a fever, they could have a seizure.
A seizure is a sudden release of energy (electrical discharge) in the brain that
causes changes in how your child moves or thinks.
Febrile seizures usually happen to children between the ages of 6 months and
5 years of age.

What does a seizure look like?
Often, muscles all over the child’s body become stiff. The arms and legs may
jerk. Your child will not know what is going on and probably will not be able
to talk. Your child may:
•
•
•
•
•

Pass out (become unconscious).
Bite their tongue.
Vomit or have a lot of spit in their mouth.
Sometimes wet their pants or have a bowel movement.
Have skin that looks blue while the seizure is happening, especially around
the mouth.

What should I do if my child has a febrile seizure?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stay calm.
Watch the time so you know how long the seizure lasts.
Do not try to hold your child still. You cannot stop the seizure.
Make sure your child is lying safe on the floor or bed. Move things that might
hurt or get tangled around your child’s body.
Turn your child on their side
Put something under their head like a sweater or jacket.
Do not put anything in your child’s mouth or between their teeth. Your child will
not swallow their tongue. You cannot stop your child from biting their tongue.
Loosen tight clothing around the neck.
Call your child’s doctor right away if they are more than 6 years old.

When should I call 911?
• If your child does not start breathing or skin continues to look blue soon after
the seizure stops--call 911 and start CPR.
• If the seizure lasts more than 4 minutes without any sign of slowing down.
• If your child gets hurt during the seizure or seems to be in pain.
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How long do febrile seizures last?
Febrile seizures usually last 30 to 60 seconds. Some febrile seizures can last
several minutes.

What should I do when the seizure is over?
• Make sure that your child can breathe by clearing their mouth of any spit or
vomit. Do not try to do this this during the seizure—they could bite down on
your finger.
• Stay with your child until they are awake.
• Call your child’s doctor. It is important to tell your child’s doctor:
- How long the seizure lasted
- If your child’s body was stiff all over or if one side of your child’s body was
more stiff and jerky than the other side

What can I do so febrile seizures will not happen?
Sometimes when a child is sick and has a fever they will have these kinds of
seizures. Febrile seizures often happen when your child is first becoming sick. It
is hard to stop a seizure, but there are some things you can do to help keep the
fever down. To lower your child’s fever:
• If your child’s doctor says it is OK, give your child non-aspirin medicine, like
Tylenol (acetaminophen) or ibuprofen.
• Dress your child in light clothing so that they will not be too warm.

Will my child need medicine to stop from having another
seizure?
Your child will not usually need medicine if they have a febrile seizure. If your
child has a certain kind of long-lasting febrile seizure, your child’s doctor may
give your child medicine to prevent or treat these seizures.

Will my child have febrile seizures again?

There is a chance your child may have another seizure if they get sick again with
a fever. Most children outgrow febrile seizures by the time that they are about
6 years old.

Will a febrile seizure harm my child’s brain?
A short febrile seizure will not hurt your child’s brain. Seizures that last longer
than 30 minutes could be dangerous. This is rare with a febrile seizure. Talk to
your doctor to find out more.
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To Learn More
• Neurology
206-987-2078
• Ask your child’s
healthcare provider
• www.seattlechildrens.org

Does my child have epilepsy?
Epilepsy means that a person has had more than one seizure without a cause.
Since a febrile seizure is caused by fever, it is not called epilepsy. Children that
have fever seizures have a very small chance of having epilepsy, not much higher
than children who have not had febrile seizures.

Free Interpreter
Services
• In the hospital, ask
your child’s nurse.
• From outside the
hospital, call the
toll-free Family
Interpreting Line
1-866-583-1527. Tell
the interpreter the
name or extension you
need.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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