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Характерные черты  приступа судорог 

 

Больной внезапно теряет сознание и 

падает на землю, издавая 

пронзительный крик или стон.     

Мышцы становятся твердыми, спина 

выгибается, руки и ноги вытягиваются 

(тоническая фаза) 

Дыхание прекращается, лицо и шея 

наливаются кровью. 



 

 

• Затем начинаются судороги, 

возвращается хриплое дыхание через 

сжатые челюсти выделяется слюна, 

язык часто прикусывается;  

• на этой стадии припадка (клоническая 

фаза) нередко отмечается 

непроизвольное мочеиспускание. 



 

 

Обычно в течение минуты мышцы 
начинают расслабляться,  дыхание  
становится  ровнее,  хотя больной 
может еще в течение нескольких минут 
оставаться без сознания. 

Придя в сознание, больной, в течение 
некоторого времени может не 
понимать, что происходит, действовать 
странно или даже агрессивно. 



ДЕЙСТВИЯ   ВО   ВРЕМЯ   

СУДОРОЖНОГО ПРИСТУПА 

 
Если вы заметили, что кто-то находится на 

грани припадка, постарайтесь сделать так, 

чтобы он   упал,   не   причинив   себе   вреда. 

Освободите место вокруг больного и 

подложите ему под голову что-нибудь мягкое. 

Расстегните ему одежду на груди и на шее.  

У больного может оказаться 

предупреждающая карточка, из которой 

можно узнать о вероятном течении припадка. 



 

 

Не пытайтесь сдерживать больного 

и никогда ничего не кладите 

ему в рот! 

Когда приступ идет на убыль, 

будьте готовы после прекращения 

судорог положить больного в 

положение для восстановления 

сознания. 



 

 

Обработайте все травмы, 

полученные больным во время 

припадка. 

Если больной, не приходит в 

сознание в течение 15 минут, 

вызовите «скорую помощь». 



Обморок 

 Обморок — внезапная 

кратковременная потеря сознания 

вследствие временной 

недостаточности кровоснабжения 

мозга.  



Обморок может возникнуть в результате боли 

или эмоциональных переживаний, а также 

при длительном неподвижном стоянии в 

теплом, душном месте. 



СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ 

 Ощущение жара 

 Слабость 

 Тошнота и головокружение 

 Зевота 

 Бледная, холодная и влажная кожа 

 Медленный, слабый пульс 

 Коллапс(сосудистая недостаточность) 



МЕРЫ,   ПРИНИМАЕМЫЕ   ПРИ   ОБМОРОКЕ 

1. Не ждите, когда человек упадет, помогите 

ему лечь и сразу же приподнимите ему 

ноги выше уровня головы. 

 



2. Расстегните одежду на шее, груди и 

талии пострадавшего. 

3. Поверните его голову набок в случае, 

если есть рвота.   

4. Откройте окно, чтобы обеспечить доступ 

свежего воздуха, или обмахивайте его 

лицо; удалите из помещения 

посторонних.  



5. Обычно сознание возвращается очень 

быстро, но порекомендуйте больному 

полежать еще в течение 10 минут. 

6. Если    сознание  быстро  не   возвращается, 

проверьте дыхание и пульс и будьте готовы в 

случае необходимости к принятию мер по 

восстановлению сердечной деятельности и 

дыхания. 

7. Если дыхание есть, а сознание не 

возвращается, положите больного в 

положение для восстановления сознания и 

вызовите «скорую помощь». 



Судороги у детей 

У детей младше 2-х лет вследствие 
сильной лихорадки — общей реакции 
организма при многих заболеваниях — 
часто случаются судороги.  

Ситуация иногда усугубляется тем, что 
заботливые родители слишком сильно 
укутывают ребенка.  

Хотя внешние проявления судорог, как 
правило, пугают родителей, они не 
опасны для жизни, но требуют принятия 
определенных мер. 



Симптомы  и  признаки  судорог 

Часто судорогам предшествует приступ 

лихорадки, вызванный болезнью. 

Кожа красная и горячая на ощупь, иногда 

влажная.  

Судороги  в ногах,  сжатые  кулаки  и 

выгибание спины.  

Может быть закатывание или скашивание 

глаз. 

Задержка дыхания может сопровождаться 

посинением губ и ногтей.  



МЕРЫ,   ПРИНИМАЕМЫЕ   ПРИ   СУДОРОГАХ 

1. Освободите пространство 
вокруг ребенка от каких-
либо предметов во 
избежание травмы. 

2.  Постарайтесь   
обеспечить  доступ   
свежего воздуха. 

3. Снимите одежду и 
оботрите ребенка теплой 
водой; при этом следите 
за тем, чтобы тело 
ребенка не 
переохлаждалось. 

 



4.  После того как судороги прекратятся, 

положите ребенка в положение для 

восстановления сознания,   подбодрите   

его   и   накройте   легким одеялом. 

5.  Вызовите врача — он установит причину 

резкого повышения температуры. 

6.  Не оставляйте ребенка одного: приступ 

может  повториться.    

Если  необходимо,   повторите меры, 

указанные в пунктах 1—3. 




