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Цели занятия  

1. Учебная: 

изучить возможные сестринские вмешательства  при нарушении 

потребности пациента в поддержании нормальной температуры тела,  

безопасной окружающей среды 

2. Развивающие:  

• способствовать развитию у студентов профессиональной 

наблюдательности, логического и клинического мышления;   

• способности самостоятельно принимать решения при организации 

сестринских вмешательств  в разные периоды лихорадки. 

3. Воспитывающая:  

Доброжелательные отношения  друг к другу и к будущим пациентам, 

трудолюбие, чувство ответственности за порученное дело,  

профессионализм. 

Мотивация занятия 

 Температура тела – один из важнейших показателей состояния организма 

Характер нарастания температуры, ее высота и способ падения часто бывают 

характерным для того или другого заболевания, поэтому систематическое 

измерение температуры тела имеет большое значение для диагностики этих 

заболеваний, и, в первую очередь, инфекционных  

Тип занятия:  практическое занятие 

Место проведения: кабинет сестринского дела 

Время: 90мин 

Дидактическая база занятия: 

• Ноутбук, 

• Презентация, 

•  Документация к осуществлению сестринского процесса; 

• Тестовые задания, 

• Ситуационные задачи.  
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МДК. 04.01. «Теория и практика сестринского дела» 

Тема: «Потребность пациента в  поддержании нормальной 

температуры тела, безопасной окружающей среды» 

Тема 04.01.2.1. 

Иерархия потребностей человека 

по А. Маслоу. Модели 

сестринского дела. 

Тема  04.01.2.2.  

Сестринский процесс. 

Документация к сестринскому 

процессу. 

Тема 04.01.1.3. 

Общение в сестринском деле. 

 

Тема 04.01.2.5. 

Потребности пациента во сне, 

одежде (надевании раздевании, 

выборе); осуществлении личной 

гигиены. 

Тема 04.01.2.3.  

Потребность пациента  в 

нормальном дыхании, в 

адекватном питании и питье. 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Тема  04.03.2.1.  

Термометрия. Виды, способы 

измерения температуры тела. 
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МДК. 04.01. «Теория и практика сестринского дела» 

Тема: «Потребность пациента в  поддержании нормальной 

температуры тела, безопасной окружающей среды» 

ОП.07. 

 Фармакология 

ОП.09. 

Психология 

ПМ.02.Участие в лечебно-

диагностических и 

реабилитационных процессах 

МДК.02.01.Сестринская помощь 

при нарушении здоровья 

ПМ.01.Проведение 

профилактических мероприятий 

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

МДК.01.02. Основы профилактики 
 

ОП.05. 

Гигиены и экологии 

человека 

ОП.02. 

Анатомия и физиология 

человека 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 

МДК. 04.03. «Технология оказания 

медицинских услуг» 
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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. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студенты в  ходе 

практического занятия должны: 

 знать: 

− способы реализации сестринского ухода; 

− факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 уметь: 

− собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

− определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
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− заполнять медицинскую документацию 

 иметь практический опыт: 

− выявления нарушенных потребностей пациента; 

− оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

− планирования и осуществления сестринского ухода; 

− соблюдения требований техники безопасности при уходе за пациентом во время 

проведения процедур  
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ХОД ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

№   

п/п 

Этапы  занятия Время  Действия 

 преподавателя 

Действия  

обучающихся 

Обоснование  

методических 

приемов 

1.    Организационный 

момент     

 

5 мин Приветствие студентов. 

Определение готовности 

студентов и аудитории к 

занятиям: внешний вид, 

наличие конспектов, рабочее 

место, заполнение журнала, 

проверка посещаемости 

Приветствуют 

преподавателя. 

Занимают 

рабочие места 

 

Хорошо проведенная 

организация позволяет 

преподавателю быстро 

вовлечь учащихся в 

учебно-воспитательный 

процесс, воспитывает 

внимательность, 

дисциплину, 

аккуратность 

1.  Вводный 

инструктаж   

 

5 мин Сообщает план практи 

ческой работы, цели и 

задачи. Предлагает записать 

план практической работы 

Внимательно слу-

шают преподавателя 

Записывают в дневник 

дату, тему, план, цели 

занятия 

Формирует 

познавательный интерес к 

учебной деятельности, к 

занятию, к данному 

предмету 

2.  Контроль знаний 

 

30 мин Задает вопросы, слушает 

ответы учащихся. Просит 

проанализировать, дополнить 

или исправить ответ. 

Проводит тестирование по 

теме. Выставляет 

предварительные оценки за 

ответ с комментированием. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, слушают 

ответы товарищей, 

исправляют и 

дополняют ответы. 

Отвечают на 

тестовые задания для       

лучшего   усвоения 

темы 

Проверка знаний по 

пройденной теме.  
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3.  Самостоятельная 

работа 

 

20 мин Раздаёт задания каждой 

группе студентов, 

проверяются результаты, 

комментируются ошибки и 

фиксируются результаты. 

Студенты при этом 

анализируют свои ответы.  

Студенты занимают 

рабочие места и 

решают задания. 

При необходимости 

обращаются за 

помощью к 

преподавателю 

Формирование 

самостоятельности, 

развитие мышления, 

профессиональных 

навыков, умений 

 

4.  Оформление 

документации 

 

10 мин Следит за правильным 

оформлением карты 

сестринского ухода 

Указывает на недочеты в 

оформлении 

Студенты оформляют 

карты сестринского 

ухода 

 

Прививают навыки и 

умения работать с 

документацией 

 

5.  Подведение 

итогов      

 

10 мин Преподаватель подводит 

итог работы группы и 

индивидуально оценивает 

деятельность каждого 

студента. Выставляет 

оценки, комментирует их             

Слушают 

преподавателя и 

обращают внимание 

на замечания  

 

Создает благоприятный 

фон для дальнейшей 

совместной работы 

7. Задание на дом                        5 мин Предлагает записать 

домашнее задание. 

Обращает внимание 

учащихся на основные 

вопросы темы 

Студенты записывают 

домашнее задание.  

Для правильной 

организации подготовки 

домашнего задания 

 

8. Заключительная 

часть 

5 мин Напоминает о 

необходимости дежурным 

убрать рабочее место 

            

Студенты убирают 

рабочие места 

 

Развивается чувство 

ответственности за 

порученное дело, 

прививается любовь к 
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чистоте, порядку 
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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 тела? 

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? 
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Эталон ответов  на вопросы 
 

1. Что вы знаете о температуре тела человека? 

 

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 -0,8
0 
С ниже температуры слизистых 

оболочек. В течение дня можно обнаружить колебания температуры тела: 

разница между утренней и вечерней температурой составляет в среднем 

0,3-0,5
0 
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. 

2. Чем измеряют температуру тела человека? Какие виды термометров 

вы знаете? Дайте  им характеристику по рисунку. 

Медицинским термометром. Виды термометров:  
 

− Рисунок 1. Ртутный медицинский (максимальный) Такой термометр имеет 

корпус из тонкого стекла, часть которого занимает резервуар с ртутью. 

Медицинским термометром можно измерить температуру тела человека от 

34
0
 С  до  42

0
 С. 

− Рисунок 2. Электронный: цифровой.  Электронные термометры не 

содержат ртути и стекла, чем обеспечивают высокую безопасность при 

использовании, особенно при измерении температуры тела у детей.  

− Рисунок 3. Лобный  инфракрасный термометр  

− Рисунок 4.Термометр ифракрасный для измерения в ушной раковине 

− Детский термометр – пустышка 

− Рисунок 5. Жидкокристаллический (термоиндикатор, термо-тест) 

(Одноразовый термометр Tempa DOT (Темпа Дот) Используется для 

измерения температуры тела: орально, в подмышечной впадине, ректально. 
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3. Какие факторы, влияют на поддержание нормальной температуры 

тела? 

• возраст у новорожденных температура тела – 36,8 – 37,2 º С  у пожилых 

температура тела ниже нормы 

• Интенсивная физическая нагрузка сопровождается образованием тепла. 

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. При гиперфункции щитовидной железы, сопровождающейся 

повышением уровня тироксина и ускорением метаболизма, наблюдается 

повышение температуры тела, гипофункция щитовидной железы 

сопровождается снижением температуры. 

• 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 (голодный человек замерзает быстрее) 

• 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 
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4. Что должна выяснить медицинская сестра при проведении первичной 

оценки состояния пациента? 

При  проведении первичной оценки состояния пациента м\с должна  

провести  субъективное обследование и выяснить жалобы пациента, 

это могут быть: 

- озноб 

- потливость 

- чувство жара 

- головная боль 

- сухость во рту 

При объективном обследовании, т.е при осмотре пациента можно 

выявить 

- гиперемия лица 

- горячая на ощупь кожа 

- сухость кожи и слизистых 

- трещины на губах 

- измерение температуры тела 

- учащение пульса и ЧДД 

- влажная кожа 

5. Сколько периодов выделяют в развитии лихорадки? Как они 

называются? 

В развитии лихорадки выделяют 3 периода: 

1 период – период повышения температуры,  

2 период - период относительного постоянства температуры, 

 3 период – период снижения температуры 

6. Чем характеризуется 1 период лихорадки? 

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

 Проблемами пациента в первом периоде лихорадки могут быть: 

• озноб 

• недомогание  

• головная боль 

• лихорадка 1 период 

• невозможность самостоятельно укрыться 

• невозможность обеспечить себя теплыми напитками. 

8. Чем характеризуется 2 период лихорадки? 

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. 

9. Какие проблемы могут быть у пациента во втором  периоде 

лихорадки? 

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 
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• риск обезвоживания. 

10. Чем характеризуется 3 период лихорадки? 

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 

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

Проблемами пациента в 3 периоде лихорадки,  при литическом  

снижении температуры могут быть неадекватное питание, неадекватная 

физическая нагрузка. При критическом падении температуры – 

проблемами могут быть: риск травмы, невозможность самостоятельно 

сменить постельное и нательное белье, обеспечить себя достаточным 

количеством жидкости 

12. Какие цели сестринского ухода можно поставить в 1, 2, 3 периодах 

лихорадки? 

 Цели сестринского ухода 

• Предупредить дальнейшее повышение температуры 

• Снизить температуру до нормальной 

• Предупредить обезвоживание, 

• Предупредить  травматизм 

• Восстановить независимость в самообслуживании 

• Предупредить снижение массы тела 

13. Какие сестринские вмешательства  в 1 периоде лихорадки? 

 В 1 периоде сестринские вмешательства направлены на следующие 

мероприятия: 

1. Обеспечить  постельный  режим  
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2. Тепло укрыть пациента,  

3. К ногам положить грелку;  

4. Обеспечить горячее питьё (чай), 

5. Контролировать физиологические отправления,  

6. Обеспечить постоянное наблюдение за пациентом. 

14. Какие сестринские вмешательства  в 2 периоде лихорадки? 

 В 2 периоде сестринские вмешательства включают следующие 

мероприятия: 

1) Следить за строгим соблюдением пациентом постельного режима. 

2) Обеспечить постоянное наблюдение за лихорадящим пациентом (контроль 

АД, пульса, температуры тела, за общим состоянием). 

3) Заменить теплое одеяло на легкую простыню. 

4) Давать пациенту (как можно чаще!) витаминизированное прохладное 

питье (морс, настой шиповника). 

5) На лоб пациента положить пузырь со льдом или холодный компресс,  - 

при выраженной головной боли и для предупреждения нарушения 

сознания.  

6) При высокой лихорадке следует сделать прохладное обтирание. 

Периодически протирать слабым раствором соды ротовую полость, a губы 

смазывать вазелиновым маслом. 

7) Питание осуществлять по диете № 13. 

8) Следить за физиологическими отправлениями, подкладывать судно, 

мочеприёмник. 

9) Проводить профилактику пролежней.  

15. Какие сестринские вмешательства  в 3 периоде лихорадки? 

 В 3 периоде лихорадки при критическом снижении температуры тела 

пациента медицинская сестра должна  

1. Вызвать врача. 

2. Приподнять ножной конец кровати и убрать подушку из-под головы. 

3. Контролировать АД, пульс. 
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4. Приготовить для п/к введения 10% раствор кофеин-бензоат натрия, 

кордиамин, 1% раствор мезатона. 

5. Дать крепкий сладкий чай. 

6. Укрыть пациента одеялами, к рукам и ногам пациента приложить грелки. 

7. Следить за состоянием его нательного и постельного белья  

При литическом снижении температуры тела пациента медицинская сестра 

должна  

1. Создать пациенту покой. 

2. Контроль  t°, АД, ЧДД, РS. 

3. Производить смену нательного и постельного белья. 

4. Осуществлять уход за кожей. 

5. Перевод на диету № 15. 

6. Постепенное расширение режима двигательной активности. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Нормальная температура тела в подмышечной области: 

А) 35-36
0
 С 

Б) 36,6 – 37
0
 С 

В) 36 – 37
0
 С 

Г) 37-38
0
 С 

2. Какие мероприятия следует применять при критическом падении 

температуры ? 

А) на лоб положить холодный компресс. 

Б) следить за полостью рта. 

В) укрыть больного и напоить крепким чаем. 

Г) проводить профилактику пролежней. 

3. Первым (I) периодом лихорадки называют: 

А) Период повышения температуры. 

Б) Период постоянно высокой температуры. 

В) Период падения температуры. 

Г) Период субнормальной температуры. 

4. Вторым (II) периодом лихорадки называют: 

А) Период повышения температуры. 

Б)  Период постоянно высокой температуры. 

В)  Период падения температуры. 

Г)  Период субнормальной температуры 

5. Литическое снижение температуры характеризуется 

А) Резким снижением температуры 

Б)  Постепенным снижением температуры 

6. Температура тела в ротовой полости по отношению к температуре в 

подмышечной впадине 

А)  На 0,5-0,8 градусов  ниже 

Б)   На 0,5-0,8 градусов выше 

В)    Равны 

Г)   На 1-2 градуса выше 
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7. К какой ступени пирамиды А. Маслоу относится потребность 

поддерживать температуру тела 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

8. Какая из перечисленных проблем относится к нарушенной потребности в 

поддержании температуры тела 

А) риск развития пролежней 

Б) риск развития одышки 

В) риск снижения АД 

Г) риск возникновения запоров 

9. Какие проблемы могут быть чаще при нарушении потребности в в 

поддержании температуры тела 

10. А) настоящие 

Б) потенциальные 

В) краткосрочные 

Г) долгосрочные 

11. В каком периоде  жизни пациенты более склонны к субнормальной 

температуре 

А) в период новорожденности 

Б) в школьном возрасте 

В) в зрелом возрасте 

Г) в пожилом возрасте 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

1. В 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. Б 

6. Б 

7. Б 

8. В 

9. Б 

10. Г  
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

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  

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.  

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. 
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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. 

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 № 2 

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. 

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 обработать 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  
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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. 

Проблемы  Цели  Сестринские вмешательства  

Лихорадка –  

 III  период  

Критическое 

снижение 

температуры 

тела  

Оказать 

необходимую 

помощь пациенту.  

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.  
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КРОССВОРД  
 

 

 
 1   10      

     

 
   2       

     
3           

     

 
4          

     

 
   5       

     

 
   6       

     

 
  7        

     

 
    8      

     

 
  9        

     
 

 

Вопросы:  

1. Предмет ухода, применяемый в первом  периоде лихорадки 

2. Постепенное снижение температуры 

3. Фактор риска, способствующий повышению температуры тела 

4. Прибор для измерения температуры 

5. Резкое снижение температуры 

6. Состояние, которое может быть при нарушении сознания 

7. Фактор риска, который может быть  чаще у пожилых людей при 

нарушении равновесия  

8. Ягода, в которой содержится большое количество витамина С 

9. Жалоба пациента  при повышенной температуре тела 

 

Ключевое слово: 

 Повышенная температура, возникающая,  как ответная реакция организма,  

в ответ на патогенные раздражители 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА КРОССВОРД  
 

 

 

  1г р е 10л к а         

    2л и з и с        

3п е р е о х л а ж д е н и е   

 4т е р м о м е т р       

    5к р и з и с       

    6г а л л ю ц и н а ц и я 

   7п а д е н и е       

     8к л ю к в а      

   9с л а б о с т ь      
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