
Солнечный и тепловой удар: признаки, симптомы, первая помощь (МВД) 
 

Особенно страдают лица с хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы, пожилые люди и дети. В жаркий летний период люди 
чаще обращаются за медицинской помощью. Увеличивается количество больных с повышенным артериальным давлением, острым нарушением 
мозгового кровообращения, инфарктом миокарда.  

Тепловым ударом называется тяжелое нарушение жизнедеятельности организма, связанное с его перегревом, сопровождающееся сонливостью, 
головной болью, общей слабостью, головокружением. Если не предотвратить дальнейший перегрев, лицо краснеет, температура тела повышается плоть 
до 40°С, присоединяются рвота и понос. Если причины перегрева не устраняются, то у пострадавшего начинаются бред, галлюцинации, затем больной 
теряет сознание, лицо белеет, кожа становится холодной, пульс учащается. Пребывая в таком состоянии больной может просто погибнуть, ему срочно 
необходима медицинская помощь. Поэтому бригаду скорой помощи лучше вызвать сразу же. 

Солнечный удар – болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на 
непокрытую поверхность головы. Это особая форма теплового удара. Солнечный удар характеризуется получением те лом тепла большего, чем то, 
которое организм в состоянии охлаждать должным образом. Нарушается не только потоотделение, но и кровообращение (сосуды расширяются, 
происходит «застаивание» крови в мозгу). Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. Последствия такого удара могут быть 
очень серьезными, вплоть до остановки сердца. В тяжелых случаях – кома. При солнечном ударе тяжелой формы и отсутствии срочной медицинской 
помощи смерть наступает в 20-30 % случаев. 

Факторы, способствующие тепловому и солнечному ударам: 
- прямое воздействие солнца на непокрытую голову; 
-  избыточный вес тела, ожирение;  
 - стресс, нервное напряжение;  
 - препятствия для рассеивания тепла – слишком плотная одежда, плохо проветриваемые помещения;  
-  сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания;  
- проблемы неврологического характера;  
-  прием некоторых лекарственных средств;  
-  состояние алкогольного опьянения;  
-  курение. 

Признаки солнечного удара легкой степени: 
- Головная боль; 
- Тошнота; 
- Общая слабость; 
- Учащение дыхания и пульса; 
- Расширение зрачков 
- Симптомы солнечного удара средней степени: 
- Сильные головные боли с тошнотой и рвотой; 



- Резкая адинамия; 
- Состояние оглушенности; 
- Шаткая походка; 
- Неуверенность движений; 
- Временами состояния обморока; 
- Учащение дыхания и пульса; 
- Кровотечение из носа; 
- Температура тела 38-40°С 

Симптомы солнечного удара тяжелой степени: 
- Тяжелая форма развивается внезапно; 
- Кожа лица гиперемирована, позже бледно-цианотичная; 
- Возможны изменения сознания от путанности (бред, галлюцинации) до комы; 
- Тонические и клонические судороги; 
- Непроизвольное выделение кала и мочи; 
- Повышение температуры до 41-42°С 
- Возможная внезапная смерть. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе: 
Перенести или перевести пострадавшего в затененное место или прохладное помещение, где достаточно кислорода и нормальный уровень влажности;  
В обязательном порядке пострадавшего нужно положить; 
Голову и ноги необходимо приподнять, подложив что-нибудь под шею и щиколотки; 
Освободить пострадавшего от верхней одежды; 
Напоить больного большим количеством прохладной воды, лучше минеральной, можно добавить сахара и соли на кончике чайной ложки ; 
Смочите лицо пострадавшего холодной водой, приложите холодную мокрую ткань ко лбу и шее; 
Намочить холодной водой любую ткань и похлопать по груди, можно обливать все тело водой не теплее 20°С, либо обернуть мокрой простыней; 
Приложить к голове, под затылок и на лоб холодный компресс, кусочек льда или холодную бутылку;  
Обмахивать пострадавшего частыми движениями; 
Если началась непроизвольная рвота, обязательно освободить дыхательные пути пострадавшего от рвотных масс, слегка повернуть е го на бок; 
При замутненном сознании, при расстройстве дыхания дать больному понюхать нашатырный спирт; 
В экстренных случая, при обмороке, остановке дыхания, не прощупывании пульса- не ждите медиков! Делайте искусственное дыхание пострадавшему и 
массаж сердца, пока не появятся дыхательные движения и сердечная деятельность. 
С целью профилактики теплового и солнечного удара рекомендуется выполнять следующие мероприятия: 
стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами 
носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка, льна) и головной убор  
соблюдать питьевой режим (употреблять не меньше 2,5-3 литров воды в сутки) 



не ешьте слишком плотно, отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам и овощам 
в наиболее активные солнечные часы с 12.00 до 16.00 необходимо защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую 
одежду и солнцезащитные кремы, зонт от солнца 
не употреблять алкоголь-это приведет к общему ухудшению состояния организма 
свести к минимуму использование декоративной косметики: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым, снижая температуру нашего тела. 
Закупорка пор может привести к перегреву организма 
по - возможности принимать прохладный душ несколько раз в день 
не заниматься активным спортом при температуре выше 25 °С 
стараться сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара.  
 
Как не допустить тепловой и солнечный удар (МЧС) 
Чрезмерное пребывание на солнце вредно всем: его лучи могут вызвать ожоги кожи, перегревание, солнечный и тепловой удар. Особенно 
осторожными должны быть люди ослабленные, переутомленные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тиреотоксикозом, ожирением. 
Легко перегреваются дети и старики. 
Развивается тепловой удар быстро. Чаще это происходит в жаркий летний день после длительного пребывания на солнце. Способствуют перегреванию 
не только высокая температура и влажность воздуха, но и слишком плотная, плохо пропускающая воздух одежда, физическое перенапряжение, 
употребление алкоголя, переедание. Перегревание может наступить в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову, тогда речь идет 
о солнечном ударе. 

Первые признаки теплового удара – головная боль, тошнота, слабость, головокружение. Нередко бывает рвота, появляется сухость во рту, сильная 
жажда, лицо становится багровым. Учащаются пульс и дыхание, человек жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При легкой форме удара 
температура тела может повышаться до 37,5 С, при более тяжелой – до 39 – 41 С. В тяжелых случаях при тепловом и солнечном ударе человек 
теряетсознание, может произойти остановка дыхания и сердца. 

При солнечном и тепловом ударе необходимо срочно вызвать пострадавшему скорую помощь и оказать первую медицинскую помощь: 
- прежде всего, уложите пострадавшего в тени, в прохладном месте так, чтобы голова находилась на одном уровне с туловищем; 
- смочите лицо холодной водой, оботрите тело мокрым полотенцем, положите на лоб холод (например, пакет со льдом или холодные примочки); 
- если человек в сознании, можно напоить его холодной водой, лучше подсоленной (половина чайной ложки на стакан воды); 
- время от времени следует давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт, смочив им кусочек ватки; при этом нужно следить, чтобы капли спирта не 
попали на лицо; 
- если человек находится в бессознательном состоянии, не дышит, у него не прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать ему 
искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. 

Чтобы избежать возникновения теплового и солнечного удара не забывайте о простых правилах безопасности: 
- в жаркие дни при большой влажности лучше выходить на открытый воздух до 10 – 11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени 
деревьев; 
- выходить из помещения следует только в головном уборе; 



- одежда должна быть легкой, свободной, хорошо пропускающей воздух; 
- лучше основной прием пищи перенести на вечерние часы, ограничить прием жирной и белковой пищи; 
- не следует употреблять спиртные напитки в жаркие дни; 
- важно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце; лучше 
вместо воды пить подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, рисовый или вишневый отвар; 
- не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют нормальному функционированию кожных 
покровов; 
- чтобы уберечься от перегревания, не стоит проводить много времени на солнце: первое время находиться под солнечными лучами можно до получаса 
с перерывами, а затем – не более двух часов с перерывами; 
- загорать можно под тентом, при этом продолжительность солнечных ванн под рассеянными и отраженными лучами может быть в два-три раза 
больше, чем при прямой солнечной радиации; 
- после солнечной ванны полезно принять душ, сделать влажное обтирание или искупаться, отдохнув предварительно в тени; 
- не загорайте на голодный желудок и сразу после еды: солнечные ванны рекомендуется принимать через час-полтора после приема пищи. 

Помните, соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать теплового и солнечного удара! 
Если вам необходима помощь пожарных и спасателей,  сообщите об этом по телефонам экстренной службы спасения: 
- «01» - единый для набора со всех стационарных телефонов; 
- «112» - единый для набора со всех операторов мобильной связи; 
- «010» - для пользователей мобильной сети МТС и Мегафон; 
- «001» - для пользователей сети Билайн. 
Как избежать солнечного и теплового удара. Как уберечь организм от перегрева  (Роспотребнадзор) 
 
 
Солнечный и тепловой удары могут подстерегать в летнюю жару где угодно: на морском берегу, у речки, в походе, на даче, на городской улице и даже в 
душном офисе. 
Тепловой удар - это нарушение теплового баланса организма, при котором практически отсутствует отдача тепла, образующегося внутри и 
поступающего в организм снаружи. Наиболее частая причина теплового удара -  высокая температура и влажность воздуха. 
Солнечный удар - одна из разновидностей теплового удара, вызванная длительным и бесконтрольным пребыванием человека под прямыми 
солнечными лучами без головного убора. Вследствие перегрева кровеносные сосуды расширяются, вызывая чрезмерный приток крови к  голове. 

Признаки и симптомы перегрева 
Повышается температура тела, возникает состояние общей слабости, появляется головокружение и сильная головная боль, в глазах темнеет. 
Могут появится рвота и понос, не исключены кровотечения из носа и расстройства зрения. Кожа лица обычно багрово-красного, а иногда и бледного 
цвета, дыхание и сердечный ритм нарушаются, пульс частый и слабый. 
Если к этому моменту пострадавшему не оказать медицинскую помощь, у него начинаются галлюцинации и бред, он теряет сознание, возможно 
появление судорог. 



Тепловой удар, в отличие от солнечного, может быть результатом воздействия других факторов: 
    продолжительная работа возле источников тепла (печи, духовки, и т.д.); 
    интенсивные физические нагрузки в жару (особенно в плохо вентилируемом помещении) или под палящим солнцем;  
    повышенная влажность воздуха; 
    неподходящая одежда; 
    недостаточное потребление воды; 
    прием медикаментов, уменьшающих потоотделение. 
Наиболее подвержены обоим видам ударов люди с несформировавшейся или нарушенной терморегуляцией: 
  -  дети; 
   - пожилые люди; 
   - имеющие заболевания щитовидной железы; 
   - люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 
   - страдающие ожирением; 
   - люди, употребляющие алкоголь на солнце (он притупляет чувство опасности); 
   - люди, которые не пьют воду на жаре. 
   - принимающие мочегонные препараты. 

С целью профилактики теплового удара Роспотребнадзор рекомендует: 
1.     Самое главное правило: избегать пребывания на летнем солнцепеке в часы наиболее высокой солнечной активности с 11 до 15 часов. 
2.     Тяжелый физический труд и интенсивные занятия спортом и физкультурой перенесите на утренние или вечерние часы, когда температура 
окружающего воздуха не такая высокая, как в полдень да и солнечные лучи падают не под прямым углом, а вскользь и наискосок.  
3.     Носите одежду из натуральных тканей, хлопка или льна, легкую и свободную, откажитесь от ремней, обтягивающих тело. Голова обязательно 
должна быть защищена от палящий лучей головным убором. 
4.     Одежду и головные уборы одевайте светлых тонов, еще лучше - белого цвета. И не забудьте о глазах - наденьте солнцезащитные очки. 
5.     Старайтесь по возможности избегать тесных и душных помещений, а дом или квартиру в обязательном порядке оборудуйте кондиционером или 
вентилятором. 
6.     В жаркую погоду увеличьте дневную норму потребления жидкости, употребляйте воду небольшими порциями, но через короткие промежутки 
времени. Отлично справятся с жаждой квас, морс и бесспорный лидер - зеленый чай. Важно! Если вы гипертоник, или существуют проблемы с 
почками, или вы склонный к отекам человек, то о количестве употребляемой жидкости необходимо проконсультироваться с врачом!  
7.     Ограничьте, а еще лучше, откажитесь от курения, употребления крепкого черного чая, кофе и спиртных напитков. Увеличьте употребление 
продуктов, содержащих много углеводов, а с жирной и высококалорийной пищей лучше повременить. Налегайте на кисломолочные продукты, свежие 
фрукты и овощи. 
8.     По возможности как можно чаще умывайте лицо, руки и шею прохладной водой, принимайте душ.  
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