
 

Памятка “21 факт о высокой  

температуре тела.” 

❏ Лихорадка (повышенная температура тела) - это защитно-приспособительная реакция 

организма, УСИЛИВАЮЩАЯ иммунный ответ; 

❏ Организм САМ повышает температуру тела, для борьбы с микроорганизмами 

(вирусами и бактериями); 

❏ Диапазон нормальной температуры тела -  36,0-37,5С; 

❏ Температура может подниматься по причинам, НЕ связанным с каким-либо 

заболеванием (чрезмерное укутывание, прием лекарств, время суток, переедание, 

перевозбуждение и другие); 

❏ Необходимо различать два процесса, связанных с повышением температуры тела: 

ЛИХОРАДКА и ГИПЕРТЕРМИЯ. 

❏ Лихорадка - это физиологический процесс. Повышение температуры тела НЕ 

достигает опасного для жизни значения. Развивается при инфекционном процессе 

(вирусном или бактериальном); 

❏ Гипертермия (перегревание) - нарушение механизмов терморегуляции. Может 

представлять опасность для организма. Развивается при тепловом ударе, 

отравлении; 

❏ При высокой температуре тела тормозится передвижение и размножение 

микроорганизмов; 

❏ При высокой температуре тела Иммунные процессы протекают значительно быстрее; 

❏ Активизируется выработка антител (которые распознают и нейтрализуют вирусы и 

бактерии); 

❏ Вырабатывается интерферон (белок, благодаря которому клетки становятся 

невосприимчивы к вирусам, он препятствует размножению любых вирусов, и его 

вырабатывается тем больше, чем выше температура); 

❏ Вырабатывается лизоцим, который разрушает стенки бактериальных клеток; 

❏ Способность организма поднимать температуру выше 38,5С, в ответ на острое 

инфекционное заболевание говорит о хорошем уровне здоровья; 



 

 

 

❏ При лихорадке температура не поднимается выше того уровня, который организм 

может выдержать (исключение - тяжелые заболевания сердца и нервной системы); 

❏ При вирусной и бактериальной инфекции температура не поднимается выше 41С, это 

регулируется центром терморегуляции... 

❏ При температуре 41 С  не сворачивается кровь и не страдает нервная система; 

❏ Искусственное снижение температуры (с помощью лекарств, обтираний, обливаний, 

вентиляторов и проч.) может спровоцировать осложнения, затяжные и хронические 

болезни; 

❏ Единственная опасность при лихорадке - риск обезвоживания (пот, дыхание, рвота, 

понос); 

❏ Помощь при лихорадке - обильное питье; 

❏ Сбивание температуры препятствует самостоятельному излечению, мешает 

организму бороться с инфекцией. 

❏ Сбивать температуру тела не следует! 

 
Повышенная температура тела - незаменимый помощник при инфекционном 

заболевании!  
 
Если вам важно знать больше о детском здоровье, как его сохранить, как восстановить, 
если оно было утрачено. Вы хотели бы научиться самостоятельно обследовать 
ребёнка, больше знать о болезнях, как их распознать и как помочь ребёнку, не навредив 
его здоровью. Научиться распознавать, когда ребёнок справляется самостоятельно, а 
когда ему необходима медицинская помощь. Уметь исключить или заподозрить 
осложнение заболевания. Приходите на обучение в онлайн Школу Естественного 
Здоровья и Гомеопатии Гвоздевой Екатерины:  http://estzdorovie.ru/detskoe_zdorovie 
 
Все курсы доступны в записи. И есть возможность задать свои вопросы! 
Буду рада видеть вас в своей Школе. 
С уважением, Гвоздева Екатерина - врач, классический гомеопат, руководитель Центра 
Естественного Здоровья и Гомеопатии, мама троих детей. 
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