
Аллергия и клиническая иммунология – План экстренных действий при пищевой аллергии 

ИЗРАИЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
ИЗРАИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
АЛЛЕРГИИ И 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ 

 

 

 
IAACI 
 
ISRAEL ASSOCIATION 
OF ALLERGY AND 
CLINICAL 
IMMUNOLOGY 

 
 

План экстренных действий при пищевой аллергии 

Фото ученика /цы 

 

Имя и фамилия ученика /цы: ____________________ 

Класс / Сад / Адрес: _____________________  Учитель / Воспитатель:_________________ 

Аллергия на ____________________________________________________________ 

Астма *Да / Нет (*риск тяжелой реакции)   В  прошлом пользовался ЭпиПеном: Да / Нет 

Шаг 1: Лечение 

Симптомы 
● Если ел/а упомянутые продукты и не было симптомов/или  
● Кожа           сыпь и/или зуд в некоторых частях тела и/или отек 
конечностей 
● Нос            чихание и или водянистые выделения  
● Живот       тошнота, спастические боли в животе, рвота и/или диарея 

Лечение 
 
 
 
Антигистамин 
 
 

 
● Рот            зуд и отек губ, языка или рта 
● Глотка*    жжение и/или заложенность, охриплость, отхаркивание 
● Легкие*     одышка, кашель и/или свисты 
● Сердце*    слабый пульс, спутанность сознания, обморок, бледность 
или синюшность 
● Если реакция ухудшается или есть симптомы одновременно в 
нескольких системах организма, необходимо использовать  

 
 
Шприц  
ЭпиПен 

 

Могут происходить быстрые изменения в степени выраженности симптомов и в 



количестве систем организма, вовлеченных в аллергическую реакцию.  

Все симптомы, отмеченные звездочкой *, могут представлять опасность для жизни. 

Дозировка  

 Шприц ЭпиПен / Шприц ЭпиПен Юниор: внутримышечная инъекция в область бедра 

Антигистамин: прием _____________ капель / мл 

Другое: прием _______________ 

 

Шаг 2: Сообщение по телефону 

1. Позвонить в службу скорой помощи «МАДА» по номеру 101 или ________________. 

2. Позвонить родителям: 

A. Мать: _____________Тел.: __________________ Мобильный тел.: _________________ 

Б. Отец: _____________ Тел.: __________________ Мобильный тел.: __________________  

В .     ________________ Тел.: _______________       Мобильный тел.: __________________  

Имя родителя: ____________ Подпись родителя: ________________ Дата: __________ 

Имя врача: ____________       Подпись врача:       ________________ Дата: __________ 

 

Обученный персонал в школе / детском саду / по месту жительства: 

1. _________________________ Кабинет: _______________________ 

2. _________________________ Кабинет: _______________________ 

Где находится шприц: ______________________________________________ 

Инструкция по использованию шприц ЭпиПен: 

1. Снимите синюю крышечку. 

2. Зажмите шприц в кулак так, чтобы оранжевый кончик смотрел вниз. 

3. Поднесите оранжевый кончик шприца к внешней стороне бедра. 

4. Введите иглу под углом 90 ° в мышцу бедра, пока не услышите «щелчок», и 

удерживайте шприц в таком положении в течение 10 секунд. После инъекции, как только 

вытащите  шприц, игла закроется автоматически. 

5. Помассируйте область инъекции в течение 10 секунд. 



После инъекции следует немедленно отвезти ребенка в отделение неотложной помощи 

для проведения медицинского обследования. 

Следует сообщить персоналу скорой помощи / сотрудникам отделения неотложной 

помощи о времени инъекции (шприц в оригинальной упаковке желательно также 

передать представителю медперсонала). 

Видео на английском языке, демонстрирующее использование шприца ЭпиПен, можно 

посмотреть здесь: 

https://www.epipen.com/about-epipen/how-to-use-epipen 

 

https://www.epipen.com/about-epipen/how-to-use-epipen

