
Солнечный (тепловой)  удар 

 

 Основная причина – солнце, нещадно 

палящее непокрытую голову или 

обнаженное тело. Также солнечному удару 

способствуют духота, безветренная погода, переедание, 

распитие спиртных напитков на пляже. 

 Кровеносные сосуды мозга расширяются, происходит 

сильный приток крови к голове. В некоторых случаях могут 

возникать разрывы мелких кровеносных сосудов мозга, что 

может вызвать нарушения центральной и периферической 

нервных систем человека. 

 Нос, губы и кожа – эти части тела наиболее подвержены 

повреждениям, вызванным солнечными лучами. 

 Солнечный удар может произойти как во время 

непосредственного пребывания под прямыми солнечными 

лучами, так и спустя 6-8 часов после этого. 
 

Признаки солнечного удара 
 Вначале появляются нарастающая вялость, 

ощущение усталости, головная боль, жажда. 

 Затем – головокружение, шум в ушах, боли 

во всем теле, озноб и повышение температуры. 

Иногда появляются тошнота, рвота  и понос, 

усиливается потоотделение, может быть 

носовое кровотечение.  

 Возникают сердечная слабость и выраженные 

расстройства дыхания. Человек теряет сознание, В некоторых 

случаях могут быть судороги, иногда начинается бред, 

появляются галлюцинации.  

 Характерный признак тяжелой степени перегревания – 

прекращение потоотделения. 

 



 

 
Если у вашего ребенка появились 

симптомы солнечного удара, следует 

немедленно вызвать «Скорую помощь» по 

телефону 03 или службу спасения по 

телефону 112.  

 

Первая помощь при солнечном ударе 

 В первую очередь нужно срочно спрятаться ребенка от 

солнца и поить его большим количеством воды – это 

необходимо для борьбы с обезвоживанием. 

 Второй самый важный шаг – расслабиться в прохладном 

и затененном месте. 

 Протрите все тело с помощью губки, смоченной в очень 

холодную воду. 

 В случае если на ребенке одета плотная, облегающая 

одежда, то лучше снять ее, тоже касается и всевозможных 

аксессуаров. 

 В течение 2-3 дней ребенку следует находиться только в 

тени. 

 Лук очень эффективен при солнечном ударе. Лучше даже 

натереть луковым соком ладони и подошвы ступней. Если 

ребенок не в восторге от лука, то хотя бы постарайтесь 

некоторое время давать ему понюхать нарезанный лук для 

снятия симптомов солнечного удара. 

 Во время солнечного удара лучше есть много 

водянистых фруктов и овощей таких, как: арбуз, огурец, 

ананасы, апельсины и т.д. 

 Пахта (обезжиренные сливки) – еще одно эффективное 

средство первой помощи при солнечном ударе. Лучше пить, 

по крайней мере, по 2-3 стакана пахты ежедневно, пока 

полностью не пройдут симптомы солнечного удара. 



 

               Важно помнить! 

 

 Самыми интенсивными и поэтому 

самыми опасными солнечные лучи 

бывают с 10.00 до 15.00.  

 Не менее 80% солнечного излучения проходит сквозь 

облака, поэтому защита от солнца нужна как в ясные, так и в 

жаркие облачные дни. 

 Вода и песок отражают солнечные лучи, увеличивая 

опасность повреждения кожи и необходимость ее защиты. 

 Влажная кожа пропускает больше ультрафиолетовых 

лучей, чем сухая, в этом случае необходима дополнительная 

защита. 

 Тень от солнечных зонтов и деревьев – ненадежная 

защита от солнечных лучей, особенно на берегах водоемов. 

 Чем младше ребенок, тем больше он подвергнут 

солнечным ожогам, поскольку кожа у детей нежная.  

 Передозировка солнечных лучей способствует 

возникновению рака кожи, так как понижается уровень бета-

каротина; появлению пигментных пятен и 

преждевременному старению кожи. 

 Чрезмерно длительное пребывание на солнце служит 

причиной развития катаракты. Солнечные лучи могут стать 

причиной появления герпеса, витилиго, фоточувствительной 

экземы, фенилкенотурии (наследственного заболевания, 

связанного с белковым обменом в организме).  

 Люди со светлой кожей, светлыми глазами и волосами 

наиболее подвержены солнечному ожогу, однако опасное 

воздействие солнца распространяется на всех. 

 Безопасного загара не существует, а уже приобретенный 

загар не защищает кожу от дальнейших повреждений. 
 

 


