
Не пропустите тепловой удар
Тепловой удар.

Тепловой удар возникает при общем перегреве организма. У детей это случается 
чаще всего во время длительных активных игр на солнце при высокой температуре 
воздуха. К тепловому удару предрасполагают повышенная возбудимость, ожирение 
и плотная одежда.

Возможен также солнечный удар – разновидность теплового удара. В этом случае 
перегрев головного мозга обусловлен прямым воздействием солнечных лучей.

Как определить, что у ребенка тепловой удар. Признаки теплового удара:

 дурнота, потеря сознания
 низкое потоотделение
 сухость кожи
 снижение артериального давления, судороги
 рвота, понос

Неотложная помощь направлена на скорейшее охлаждение организма. Заподозрив у 
ребенка тепловой удар, действуйте немедленно:



1. Вызовите скорую помощь
2. Унесите или отведите ребенка в прохладное помещение и тень
3. Разденьте  и уложите ребенка
4. При изменении сознания  дайте понюхать смоченный нашатырным спиртом 

ватный тампон
5. Обеспечьте быстрое охлаждение – оботрите кожу водой, оберните ребенка 

мокрой простыней, положите холодный компресс на лоб и т.п.
6. Включите вентилятор, кондиционер или создайте поток воздуха с помощью 

подручных средств (папки, книги и др.)
7. В случае начала рвоты поверните ребенка на бок или на живот, чтобы не 

допустить попадания рвотных масс в дыхательные пути
8. Когда ребенок придет в себя, предложите ему прохладное обильное питье 

(например, холодный чай)
Тепловой удар всегда требует консультаций врача.

Солнечный ожог. 

Прием солнечных ванн – один из важнейших факторов закаливания. Однако 
длительное нахождение на солнце может неблагоприятно сказаться  на здоровье 
ребенка. Особенно чувствительны к солнцу дети
раннего возраста. Они не имеют собственной
защиты от ультрафиолетового облучения,
поскольку их кожа еще слабо вырабатывает
пигмент меланин. Полностью данный механизм
защиты формируется в организме только к трем
годам.

Как определить, что у ребенка солнечный ожог.

Особенность ожогов – их отсроченное появление.
Ребенок может находиться на солнце несколько часов, прежде чем появятся первые 
признаки на поврежденных участках кожи:

 повышение местной температуры (горячая на ощупь кожа)
 боль
 жжение
 покраснение

Первая помощь начинается с немедленного прекращения действия поражающего 
фактора.

Заметив, что ребенок «сгорел» на солнце, действуйте следующим образом:



1. Прикройте пострадавшие участки тела одеждой и увидите ребенка в 
прохладное помещение

2. Обеспечьте ребенку прохладный душ или ванну.
3. Предложите ребенку обильное дробное питание
4. При сильных болях дайте Парацетамол или Ибупрофен в возрастной дозе.
5. Местно можно применить аэрозоли с защитным и обезболивающим эффектом

(Пантенол, Винизоль, Ливиан, Наксол)
6. В случае образования пузырей на коже не вскрывайте их самостоятельно.

Когда вызывать скорую помощь. Срочный врачебный осмотр требуется 
пострадавшему ребенку в следующих случаеях:

 при обширной площади ожогов
 сильном беспокойстве или сонливости
 значительном повышении температуры тела

Тяжесть солнечного ожога определяют глубиной поражения кожи и площадью 
ожоговой поверхности. Площадь измерить достаточно просто: размер ладони 
человека равен приблизительно одному проценту поверхности его кожного покрова.
Также согласно «Правилу девятки» площадь поверхности головы и шеи, груди, 
спины, живота, поясничной и ягодичной областей, одной верхней конечности, 
бедра, голени и стопы составляет по 9%, промежности – 1 %.

Глубокий и обширный ожог опасен развитием ожогового шока, который 
развивается:

  у детей старше 3 лет- при площади поверхностного ожога больше 10%
 у детей от 1 года до 3 лет – больше 5%
 у детей до 1 года – больше 3%

Вероятность возникновения глубоких ожогов у детей до 3 лет выше, чем у более 
старших.

Профилактика. Чтобы не допустить солнечных ожогов, необходимо:

 избегать прямых лучей в период максимальной солнечной активности с 11 до 
16 часов

 использовать солнцезащитные кремы
 надевать защищающую одежду и головной убор.
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