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Цель занятия  

 
 изучить возможные сестринские 

вмешательства  при нарушении потребности 

пациента в поддержании нормальной 

температуры тела 

 изучить возможные сестринские 

вмешательства  при нарушении потребности 

пациента в поддержании безопасной 

окружающей среды 

 

 



 

При изучении данной темы у студентов будут 

сформированы: 

  Профессиональные  компетенции (ПК):  

 эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности; 

 соблюдать принципы профессиональной этики; 

 осуществлять уход за тяжелобольными пациентами в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода; 

 оформлять медицинскую документацию; 

 оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

Общие  компетенции (ОК): 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 



 

Вопросы для проведения фронтального 

опроса 
 
 

1. Что вы знаете о температуре тела человека? 

2. Чем измеряют температуру тела человека? Какие виды термометров вы 
знаете? 

3. Какие факторы, влияют на поддержание нормальной температуры  

4. Что должна выяснить медицинская сестра при проведении первичной 
оценки состояния пациента? 

5. Сколько периодов выделяют в развитии лихорадки?  Как они 
называются? 

6. Чем характеризуется 1 период лихорадки? 

7.  Какие проблемы могут быть у пациента в первом периоде лихорадки? 

8. Чем характеризуется 2 период лихорадки? 

9. Какие проблемы могут быть у пациента во втором  периоде лихорадки? 

10. Чем характеризуется 3 период лихорадки? 

11. Какие проблемы могут быть у пациента в 3 периоде лихорадки? 

12. Какие цели можно поставить в 1, 2, 3 периодах лихорадки? 

13. Какие сестринские вмешательства  в 1 периоде лихорадки? 

14. Какие сестринские вмешательства  в 2 периоде лихорадки? 

15. Какие сестринские вмешательства  в 3 периоде лихорадки? 
 

 



Вопрос №1 



 
Эталон ответа на вопрос № 1 

 
 Температура тела человека — это баланс между 

образованием тепла в организме (как продукта всех обменных 
процессов в организме) и отдачей тепла через поверхность 
тела, особенно кожу (до 90-95%) а также через лёгкие, фекалии 
и мочу. 

 В норме температура тела человека, измеренная в 
подмышечной впадине, составляет  36 – 37 ºС, она на 0,5 -0,80 

С ниже температуры слизистых оболочек. В течение дня можно 
обнаружить колебания температуры тела: разница между 
утренней и вечерней температурой составляет в среднем 0,3-
0,50 С.  

 В стационаре температуру тела измеряют 2 раза в день: утром 
натощак (с 7 до 9 часов) и вечером, перед последним приемом 
пищи (с 17 до 19 часов). Иногда температуру измеряют через 
каждые 2 – 3 часа по назначению врача. 

 



Вопрос № 2 



Какой термометр изображен 

 на рисунке № 1 и  № 2 

 

Рисунок № 1 Рисунок № 2 

     
 

 

 

       



Какой термометр изображен 

 на рисунке № 3 и  № 4 

 

Рисунок № 3 Рисунок № 4 

     
 

 

 

       



Какой термометр изображен 

 на рисунке № 5 и  № 6 

 

Рисунок № 5 Рисунок № 6 

     
 

 

 

       



Вопрос № 3 



 

Эталон  ответа на вопрос № 3 
Факторы, влияющие на поддержание нормальной температуры тела: 

 

 Возраст  у новорожденных температура тела – 36,8 – 37,2 º С  у пожилых -ниже 

нормы 

 Интенсивная физическая нагрузка Температура тела максимальна в период 

наибольшей физической активности, минимальна во время сна 

 Гормональный фон также влияет на температуру тела. У женщин после овуляции,  

отмечается повышение температуры. Помимо женских половых гормонов, на 

температуру тела влияет гормон щитовидной железы  - тироксин.  

 Большие дозы кофеина, курение могут вызвать повышение температуры. 

Алкоголь, напротив, снижает температуру тела (за счет увеличения теплоотдачи) 

 Прием пищи, особенно белковой, усиливает метаболизм и повышает температуру 

тела 

 В разное время суток температура тела различна с 17.00 до 20.00 – она 

максимальна, с 2.00—до 6.00 часов утра – минимальна. 

 Стресс, возбуждение, беспокойство, гнев – способствуют повышению температуры 

тела, а апатия, депрессия сопровождается  ее понижением. 

 Значительное изменение температуры окружающей среды также влияет на 

температуру человека 

 



Вопрос № 4 



 

Эталон ответа на вопрос № 4 
Первичная  оценка состояния пациента 

 
    При субъективном 

обследовании 

 

 озноб 

 потливость 

 чувство жара 

 головная боль 

 сухость во рту 

 

     При объективном 
обследовании 

 

 гиперемия лица 

 горячая на ощупь кожа 

 сухость кожи и слизистых 

 трещины на губах 

 измерение температуры 
тела 

 учащение пульса и ЧДД 

 влажная кожа 

 



Вопрос № 5 



Эталон ответа на вопрос № 5 

 В развитии лихорадки выделяют 3 

периода 

 1 период – период повышения 

температуры,  

 2 период- период относительного 

постоянства температуры,  

 3 период – период снижения 

температуры 

 



Вопрос № 6 

 
    



Эталон ответа на вопрос № 6 

   1 период – период повышения 
температуры, сопровождается 
ощущением холода, ознобом, 
недомоганием, головной болью, 
чувством  ломоты в костях и 
мышцах. Больной не может 
согреться, даже укрывшись 
несколькими одеялами. 

 



    

Вопрос № 7 

 

 



Эталон ответа на вопрос № 7 

 Проблемами пациента в первом периоде 
лихорадки могут быть: 

 озноб 

 недомогание  

 головная боль 

  лихорадка 1 период 

 невозможность самостоятельно укрыться 

 невозможность обеспечить себя теплыми 
напитками 

 



Вопрос № 8 



Эталон ответа на вопрос № 8 

    2  период относительного постоянства 
температуры.  

    В этот период больному жарко, его 
беспокоят усиленное потоотделение, 
слабость, сухость во рту, снижение 
аппетита, головная боль. При температуре 
39-41 С возможно нарушение сознания 
(бред и галлюцинации). Вследствие  
потоотделения возникает жажда и может 
быстро развиться обезвоживание. 
Длительное снижение аппетита может 
привести к потере массы тела. 

 



Вопрос № 9 



Эталон ответа на вопрос № 9 

 Проблемами пациента во 2 периоде могут  быть  

 высокая лихорадка 

 усиленное потоотделение 

 слабость 

 снижение аппетита 

 головная боль 

 нарушение сознания (бред и галлюцинации)  

 незнание принципов адекватного питания при 
лихорадке 

 невозможность самостоятельно сменить белье 

  риск травмы в связи с бредом, галлюцинациями 

 риск обезвоживания. 

 



Вопрос №10  



Эталон ответа на вопрос № 10 

  3 период  - период снижения температуры 
тела.  

   Снижение температуры может быть резким, в 
течение часа и называется критическим 
(кризис) или литическим (лизис)  - это 
постепенное снижение температуры в течение 
нескольких дней.  

    Критическое снижение температуры 
приводит к резкому падению АД, пульс 
становится нитевидным, возникает 
значительная слабость, кожа бледнеет, 
покрывается холодным липким потом, В этом 
случае больному необходима срочная помощь 



Вопрос № 11 



Эталон ответа на вопрос № 11 

Проблемы пациента в 3 периоде лихорадки 

 

При  литическом  снижении температуры 

 неадекватное питание,  

 неадекватная физическая нагрузка. 

 

При критическом падении температуры  

 риск травмы, 

  невозможность самостоятельно сменить 
постельное и нательное белье, 

 невозможность обеспечить себя достаточным 
количеством жидкости 

 



Вопрос № 12 



Эталон ответа на вопрос № 12 

   Цели сестринского ухода 
 

 Предупредить дальнейшее повышение 
температуры 

 Снизить температуру до нормальной 

 Предупредить обезвоживание 

 Предупредить  травматизм 

 Восстановить независимость в 
самообслуживании 

 Предупредить снижение массы тела 

 



Вопрос № 13 



Эталон ответа на вопрос № 13 

   Сестринские вмешательства в 1 периоде 
лихорадки 

 Обеспечить  постельный  режим  

 Тепло укрыть пациента  

 К ногам положить грелку  

 Обеспечить горячее питьё (чай) 

 Контролировать физиологические 
отправления 

 Обеспечить постоянное наблюдение за 
пациентом 

 



Вопрос № 14 



Эталон ответа на вопрос № 14 

   Сестринские вмешательства во 2 периоде лихорадки 

 Следить за строгим соблюдением пациентом постельного режима. 

 контроль АД, пульса, температуры тела, за общим состоянием 

 Заменить теплое одеяло на легкую простыню. 

 Давать пациенту (как можно чаще!) витаминизированное прохладное 
питье  

 На лоб пациента положить пузырь со льдом или холодный компресс, при 
выраженной головной боли и для предупреждения нарушения сознания.  

 При высокой лихорадке следует сделать прохладное обтирание,  

 Периодически протирать слабым раствором соды ротовую полость, a 
губы смазывать вазелиновым маслом. 

 Питание осуществлять по диете № 13. 

 Следить за физиологическими отправлениями, подкладывать судно, 
мочеприёмник. 

 Проводить профилактику пролежней.  
 



Вопрос № 15 



Эталон ответа на вопрос № 15 
 Сестринские вмешательства  в 3 периоде лихорадки  

    при критическом снижении температуры тела пациента 

необходимо: 

 Вызвать врача. 

 Приподнять ножной конец кровати и убрать подушку из-под 

головы. 

 Контролировать АД, пульс. 

 Приготовить для п/к введения 10% раствор кофеин-бензоата 

натрия, кордиамин, 1% раствор мезатона. 

 Дать крепкий сладкий чай. 

 Укрыть пациента одеялами, к рукам и ногам пациента 

приложить грелки. 

 Следить за состоянием нательного и постельного белья  



Эталон ответа на вопрос № 15 

   В 3 периоде лихорадки при литическом 
снижении температуры тела пациента 
необходимо: 

◦ Создать пациенту покой. 

◦ Контроль  t , АД, ЧДД, РS. 

◦ Производить смену нательного и 
постельного белья. 

◦ Осуществлять уход за кожей. 

◦ Перевод на диету № 15. 

◦ Постепенное расширение режима 
двигательной активности. 

 





Задача №1. 

 
    Пациент находится на лечении в 

терапевтическом отделении с диагнозом: 
«Острая правосторонняя пневмония». 
Пациент жалуется на плохое 
самочувствие, слабость, головную боль, 
«ломоту» во всём теле, ему холодно, 
никак не может согреться. При 
измерении температура тела 37,7ºС. 

   Задание: 

 1.  Поставить сестринский диагноз.  

    2. Заполнить карту сестринского ухода 

 



Карта сестринского ухода к 

задаче № 1 

Проблемы Цели Сестринские 

вмешательства 

Период 

повышения 

температуры 

тела 

1. У пациента не 

будет озноба 

1. Измерять 

температуру тела  

2. Рекомендовать 

пациенту удобно лечь,  

3. Тепло укрыть 

4. Дать горячее питье 



Эталон ответа к задаче №1. 

 
   1. Сестринский диагноз: лихорадка – I 

период «подъём температуры тела».  

   Выставлен на основании жалоб 

пациента: плохое самочувствие, 

слабость, головную боль, «ломоту» во 

всём теле, озноб. На основании 

обследования: при измерении 

температура тела - 37,7ºС. 

 

 



 

Задача №2. 

     Пациент находится на лечении в 
терапевтическом отделении с диагнозом: 
«Острая правосторонняя пневмония».  

     Пациент жалуется на плохое самочувствие, 
слабость, головную боль, снижение аппетита, 
чувство жара, постоянную сухость во рту. При 
осмотре полости рта, медсестра обнаружили 
трещины на губах. При измерении – 
температура тела 38,0ºС. 

   Задание: 
 1. Поставить сестринский диагноз.  
 2. Заполнить карту сестринского ухода.  

 



Эталон ответа к задаче №2. 

 
    1.  сестринский диагноз: лихорадка – II 

период «Относительного постоянства 
температуры тела».  

    Выставлен на основании жалоб пациента 
(субъективное обследование): снижение 
аппетита, чувство жара, постоянную 
сухость во рту. На основании 
объективного обследования – при 
измерении температура тела 38,0ºС. 

 



Карта сестринского ухода к 

задаче № 2 

Проблемы Цели Сестринские 

вмешательства 

Лихорадка – 

 II период 

Температура 
тела будет 
снижаться 

1. Ограничить режим  физической 

активности (по назначению врача) 

2. осуществлять все процедуры, 

увеличивающие теплоотдачу (пузырь со 

льдом, холодный компресс) 

3. Следить за соблюдением питьевого 

режима до 2л. жидкости в день 

4. Следить за соблюдением диеты № 13. 

5. Трещины на губах бработать 

вазелиновым маслом 

6. При усилении головной боли приложить 

пузырь со льдом 

7. Измерить АД, подсчитать пульс и ЧДД 

8. Вводить лекарственные средства по 

назначению врача 



Задача №3. 
 

      Пациент находится на лечении в терапевтическом 
отделении с диагнозом: « Острая правосторонняя 
пневмония». Пациенту при температуре тела 39,5 
ºС был введены жаропонижающие средства. 
Через 30 мин температура тела снизилась до 
нормы, но состояние пациента ухудшилось, 
появилась резкая слабость, обильное 
потоотделение, конечности на ощупь холодные. 
При обследовании: кожа бледная, холодный 
липкий пот, АД – 90/60 мм. рт. ст, пульс 
нитевидный. 

   Задание: 

  1. Поставить сестринский диагноз.  

      2. Заполнить карту сестринского ухода.  
 . 

 



Эталон ответа к задаче №3. 

 
    сестринский диагноз: лихорадка – III период 

«Критическое снижение температуры тела». 

    Выставлен на основании жалоб пациента 
(субъективное обследование): резкая слабость, 
обильное потоотделение, холодные 
конечности. На основании объективного 
обследования: кожа бледная, холодный липкий 
пот, АД – 90/60 мм. рт. ст, пульс 
нитевидный. 

 



Карта сестринского ухода к 

задаче № 3 

Проблемы Цели Сестринские 

вмешательства 

Лихорадка – 

 III период 
Критическое 
снижение 
температуры 
тела 

Оказать 

необходимую 

помощь 

пациенту. 

Оказать помощь при критическом 

снижении температуры тела: 

 1. Вызвать врача; 

 2. Убрать подушку; 

 3.  Поднять ножной конец кровати 

       на 30-40 см; 

 4.  Укрыть; 

 5.  Дать крепкий сладкий чай. 

 6.  Измерить АД, пульс, ЧДД. 

 7.  Выполнять указания врача. 



Спасибо 

за 

внимание 


