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Если у ребенка жар, но он по-прежнему играет и ест, его можно лечить
дома. Но если ребенок выглядит больным и не хочет играть или есть, его
следует показать врачу, независимо от температуры. В случае сомнений
звоните врачу. Сообщите, какая у ребенка температура, и где вы
измеряли ее: под языком, в подмышечной впадине, и т.д.
ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 38°C (100,5°F): СРОЧНО
звоните врачу. Не давайте никаких лекарств. Жар у младенца может
быть признаком опасной инфекции.

Возраст 3 месяца и старше

ТЕМПЕРАТУРА 38°-40°C (100,5°- 104°F): Звоните врачу,
если температура не понижается 2 дня или если ребенку меньше 6 месяцев.
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 40°C (104°F) И ВЫШЕ: Возможно,
у ребенка инфекция и ему необходимы антибиотики. Звоните врачу.

При любом повышении температуры

Если ребенку меньше 6 месяцев, применяйте от температуры тайленол
(Tylenol, он же ацетаминофен (acetaminophen)).
Детям в возрасте 6 месяцев и старше можно давать как тайленол
(Tylenol), он же ацетаминофен (acetaminophen), так и адвил (Advil) или
мотрин (Motrin), он же ибупрофен (ibuprofen). Следите за тем, чтобы
ребенок больше отдыхал и пил много жидкости.

Когда ехать в ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ
ПОМОЩИ или звонить 911

СРОЧНО поезжайте в отделение скорой помощи или звоните 911,
если отсутствие помощи опасно для жизни или здоровья ребенка!
• если ребенка очень трудно разбудить;
• если у него красная сыпь под кожей, которая не бледнеет при нажатии;
• если у него неподвижная шея, головная боль или отек родничка;
• при судорогах/приступе (неподвижный взгляд или необычные движения).
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