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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья  детей  при оказании первой 

помощи при солнечном и тепловом ударе, носовом кровотечении. 

 

 

1. Солнечный удар. 

Солнечный удар — болезненное состояние, при котором происходит поражение 

центральной нервной системы, вызываемое интенсивным действием прямых солнечных 

лучей на область головы. Это особая форма теплового удара. Солнечный удар может 

произойти как во время пребывания на солнце, так и через 6-8 часов после инсоляции. 

1. Симптомы. 

Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой. В тяжелых случаях - 

комой. Симптомы перегревания усугубляются при повышении влажности окружающей 

среды. Выделяют несколько степеней солнечного удара: 

1.Легкая степень: 

-общая слабость, недомогание; 

-головная боль; 

- тошнота; 

-учащения пульса и дыхания; 

- расширение зрачков. 

2.Средняя степень: 

-резкая адинамия; 

-сильная головная боль с тошнотой и рвотой; 

-оглушенность, шум в ушах; 

-неуверенность движений, головокружение; 

-шаткая походка; 

-временами обморочные состояния; 

-учащение пульса и дыхания; 

-кровотечение из носа 

-повышение температуры тела до 39—40°C. 

3.Тяжелая форма солнечного удара развивается внезапно. Лицо гиперемировано, позже 

бледно-цианотичное. Наблюдаются случаи изменения сознания от легкой степени до 

комы, клонические и тонические судороги, непроизвольное выделение мочи и кала, бред, 

галлюцинации, повышение температуры тела до 41—42°C, случаи внезапной смерти. 

2 Помощь. 

2.1  При наблюдении первых симптомов следует быстро отреагировать оказанием 

помощью пострадавшему. При этом не стоит забывать, что это будет только первая 

доврачебная помощь, и лучше сразу вызывать скорую помощь, так как обычному 

человеку сложно сориентироваться о степени тяжести состояния пострадавшего, а 

особенно, если это пожилой человек или ребенок. 

2.2 Перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение с 

достаточным кислородом и нормальным уровнем влажности (пространство должно быть в 

ближайшем радиусе открытым, без массового нахождения людей); 

2.3 Обязательно положить пострадавшего; 



2.4 Ноги следует приподнять, подложив под зону щиколоток любые вещи (например, 

сумку); 

2.5 Освободить от верхней одежды (особенно, сдавливающей шею и грудь, освободить от 

брючного ремня; если одежда синтетическая или из плотной ткани её лучше снять 

совсем); 

2.6 Напоить пострадавшего большим количеством прохладной воды (лучше минеральной) 

с добавлением сахара и на кончике чайной ложки соли, или хотя бы простой прохладной 

водой; 

2.7 Смочить лицо холодной водой; 

2.8 Намочить любую ткань холодной водой и похлопать по груди (можно всё тело 

обливать водой около 20°С или принять ванную с прохладной водой (18 — 20°С)); 

2.9 Приложить холодный компресс (или бутылку с холодной водой, кусочки льда) к 

голове (на лоб и под затылок); 

2.10  Обмахивать пострадавшего частыми движениями; 

2.11 Освободить дыхательные пути от рвотных масс; 

2.12 Тело обернуть мокрой простыней или опрыскивать холодной водой. 

2.13 Дать понюхать пары нашатырного спирта (с ватки) или раствора аммиака 10% (при 

замутнении сознания); 

2.14 Сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца (до появления 

дыхательных движений, сердечной деятельности (ориентироваться по пульсу)). 

После перенесенного солнечного удара врачи, как правило, рекомендуют 

постельный режим в течение нескольких дней. Данное время будет затрачено организмом 

на восстановление деятельности нервной системы, циркуляции крови, ряда 

биохимических реакций. Не стоит пренебрегать данной рекомендацией, иначе риск 

повторного подобного состояния только увеличивается. 

3.Профилактика солнечного удара 

3.1 голову защищайте легким светлым головным убором, который легко проветривается, а 

глаза — темными очками; 

3.2  избегайте длительного пребывания на солнце, на пляже; 

3.3 избегайте нахождения на открытых пространствах с прямыми солнечными лучами 

(особенно в период активного солнца: с 12.00 до 16.00). В странах, приближенных к 

Экватору — с 10.00 до 17.00; 

3.4 вначале продолжительность солнечных ванн не должна превышать 15-20 минут, затем 

ее можно постепенно удлинить, но не более чем до двух часов и обязательно с 

перерывами; 

3.5 загорать лучше не лежа, а в движении, солнечные ванны принимать в утренние и 

вечерние часы и не ранее чем через час после еды. Полезно сочетать их с купанием; 

3.6 носите легкую, светлую одежду, из натуральных тканей, легко проветривающуюся 

(лен, хлопок) и не препятствующую испарению пота; 

3.7 в жаркое время не ешьте слишком плотно. Отдавайте предпочтение кисломолочным 

продуктам и овощам; 

3.8 поддерживайте водный баланс в организме (лучше с помощью прохладной воды — 

выпивайте около 3-х литров в день), чтобы не допустить обезвоживание; 

3.9  пользуйтесь зонтом от солнца (светлых оттенков); 

4.0 время от времени протирайте лицо платком, смоченным в прохладной воде; 

4.1 при ощущении недомогания обратиться за помощью и предпринять самому 

возможные меры. 

 

2. Тепловой удар. 

Тепловой удар — болезненное состояние, обусловленное общим перегреванием 

организма и возникающее в результате воздействия внешних тепловых факторов. 

Развитию теплового удара способствует теплая одежда, переутомление, несоблюдение 

питьевого режима. 



В результате перегрева организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру 

тела, т.к. усиливаются процессы теплообразования с одновременным затруднением 

теплоотдачи, и что в последствии вызывает серьёзные нарушения его жизненных 

функций. 

Особую опасность тепловой удар может вызвать у людей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, вплоть до остановки сердца. 

1. Симптомы. 

-покраснение кожи тела; 

-одышка; 

-холодный пот; 

-слабость; 

-тошнота, рвота; 

-высокая температура (до 39-41°С); 

-головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации (мелькание перед 

глазами, ощущение движения посторонних предметов, ползания мурашек перед глазами); 

- расширение зрачков; 

-сильная головная боль; 

-частый и слабый пульс; 

-кожа становится более горячей и сухой; 

-мышечные спазмы и боль; 

- учащенное дыхание; 

-в тяжёлых случаях — галлюцинации, судороги, непроизвольные мочеиспускание и 

дефекация (стул, испражнение), потеря сознания; 

-нарушение или полное отсутствие сна (бессонница) Также возможна наоборот, резкая 

сонливость. 

Выделяют клинические формы теплового удара: 

1. Асфиктическая (доминируют нарушения дыхания, фебрильная температура: 38-39 °C) 

2. Гипертермическая (доминирует пиретическая температура: 39-41 °C) 

3. Церебральная (доминируют нейропсихические расстройства (головокружения и др.)) 

4. Гастроэнтеритическая (доминируют диспептические нарушения (тошнота и др.)) 

2. Причины теплового удара 

2.1 Перегреванию тела способствует все, что нарушает выделение пота и затрудняет его 

испарение. 

2.2 Причинами теплового удара могут быть: 

-высокая температура и влажность воздуха; 

-высокая температура в закрытом или плохо проветриваемом помещениях; 

-физическая работа в кожаной, прорезиненной или синтетической одежде под 

воздействием высокой температуры окружающей среды; 

-переутомление; 

-обезвоживание организма; 

-обильная еда; 

- длительные походы в жаркую погоду. 

2.3 Получить тепловой удар еще легче, чем солнечный удар, т.к. солнце не является для 

него необходимым условием, достаточно усиленно поработать в слишком теплой не 

пропускающей воздух одежде или несколько часов провести в душном, плохо 

вентилируемом помещении. 

3. Помощь. 

3.1 При наблюдении первых симптомов следует быстро отреагировать оказанием 

помощью пострадавшему. При этом не стоит забывать, что это будет только первая 

доврачебная помощь, и лучше сразу вызывать скорую помощь, так как обычному 

человеку сложно сориентироваться о степени тяжести состояния пострадавшего, а 

особенно, если это пожилой человек или ребенок. 

3.2 Перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное, хорошо 

вентилируемое помещение и нормальным уровнем влажности (пространство должно быть 



в ближайшем радиусе открытым, без массового нахождения людей), а также подальше от 

прямого действия источника тепла. Обмахивать пострадавшего частыми движениями. 

3.3 Обязательно положить пострадавшего на спину. Голову и ноги следует приподнять, 

подложив под них любые вещи (например, сумку). 

Важно! При рвоте необходимо позиционировать больного таким образом, чтобы избежать 

захлёбывания рвотной массой. Если рвота была, тогда необходимо освободить 

дыхательные пути от рвотных масс. 

4.3 Освободить пострадавшего от верхней одежды (особенно, сдавливающей шею и грудь, 

освободить от брючного ремня; если одежда синтетическая или из плотной ткани её 

лучше снять совсем). 

4.4 Тело обернуть мокрой простыней или опрыскивать холодной водой. Смочить лицо 

холодной водой. Также можно намочить любую ткань холодной водой и похлопать по 

груди (можно всё тело обливать водой около 20°С или, при возможности принять ванную 

с прохладной водой (18-20°С)). 

4.5  Напоить пострадавшего большим количеством прохладной воды (лучше 

минеральной) с добавлением сахара и на кончике чайной ложки соли, или хотя бы 

простой прохладной водой. Хорошо помогает обычная настойка валерианы: 20 капель на 

треть стакана воды. Если состояние пострадавшего позволяет, можно его напоить крепким 

чаем или кофе; 

4.6 Приложить холодный компресс (или бутылку с холодной водой, кусочки льда) к 

голове (на лоб и под затылок) 

4.7 При замутнении сознания: дать пострадавшему понюхать пары нашатырного спирта (с 

ватки) или раствора аммиака 10%; 

4.8 При остановке дыхания или сердца: сделать искусственное дыхание и непрямой 

(закрытый) массаж сердца (до появления дыхательных движений, сердечной деятельности 

(ориентироваться по пульсу)). 

4.9 После перенесенного теплового удара врачи, как правило, рекомендуют постельный 

режим в течение нескольких дней. Данное время будет затрачено организмом на 

восстановление деятельности нервной системы, циркуляции крови, ряда биохимических 

реакций. Не стоит пренебрегать данной рекомендацией, иначе риск повторного подобного 

состояния только увеличивается. 

5. Профилактика теплового удара 

5.1 нужно избегать физической активности в слишком жаркие дни и в часы активного 

солнца с 11.00 до 16.00; 

5.2 следует защищаться от солнца, надев головной убор, или воспользоваться зонтом; 

5.3 носить одежду светлых тонов из хорошо проветриваемых, натуральных тканей 

(хлопок, лен, шерсть); 

5.4 не находиться на солнце в период его повышенной активности; 

5.5 пить большое количество жидкости (1,5-2 л в день). Если у Вас физическая работа на 

жаре, тогда пить жидкости нужно еще больше. Хорошо утоляют жажду морс, квас и 

особенно горячий чай; 

5.6 открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания 

постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях, а также для поддержания в 

помещении оптимальной для человеческой жизнедеятельности температуры воздуха (21-

23°С); 

5.7 следует избегать переедания; 

5.8 не рекомендуется употреблять алкоголь. 

 

3. Носовое кровотечение. 

 

Носовые кровотечения возникают при повреждении кровеносных сосудов слизистой 

полости носа. Наиболее часто носовым кровотечениям подвержены дети до 10 лет и 

взрослые старше 50 лет. 

 



1. Причины носовых кровотечений 

1.1. Причин возникновения кровотечений очень много. Слабые сосуды носа – одна из 

самых частых. Некоторым достаточно резко высморкаться или просто потереть нос, 

чтобы из носа началось кровотечение. Не редкое явление это и для людей с повышенным 

артериальным давлением. Кровотечение из носа может произойти и у совершенно 

здорового человека при резких перепадах атмосферного давления. Еще одна самая 

распространенная причина кровотечения - травма носа. 

1.2  Носовые кровотечения могут быть вызваны местными или системными факторами 

Местные факторы: 

-травма носа; 

-инородное тело в носу; 

-воспалительные процессы (ОРВИ, хронический синусит, аллергический ринит др.); 

-аномалии развития сосудистой системы полости носа; 

-вдыхание наркотиков (особенно кокаина); 

-опухоли полости носа; 

-низкая относительная влажность вдыхаемого воздуха; 

-применение носового кислородного катетера (осушает слизистую полости носа); 

-применение некоторых назальных спреев; 

-оперативное вмешательство в полости носа и др. 

Системные факторы: 

-аллергия; 

-артериальная гипертензия; 

-физическая нагрузка, солнечный удар, перегрев; 

-простудные заболевания; 

-побочные эффекты лекарственных препаратов; 

-употребление алкоголя (вызывает расширение сосудов); 

-заболевания крови; 

-заболевания печени; 

-сердечная недостаточность; 

-повышение проницаемости сосудов при тяжелых инфекциях (корь, грипп), при 

гиповитаминозе С, при наследственных заболеваниях и др.; 

-профессиональная деятельность, связанная с резкими перепадами барометрического 

давления (летчик, водолаз, альпинист и пр.); 

-гормональные нарушения (например, во время беременности) и др. 

2. Виды носовых кровотечений 

2.1  «Переднее» кровотечение не интенсивно, может остановиться самостоятельно (или в 

результате принятия самых простых мер) и не представляет угрозы для жизни человека. 

2.2  При «задних» носовых кровотечениях, которые возникают в результате повреждения 

достаточно крупных сосудистых стволов, локализованных в стенках глубоких отделов 

полости носа, возможен большой объем кровопотери. Такие кровотечения интенсивны, не 

останавливаются самостоятельно и потому часто требуют профессиональной 

медицинской помощи. 

2.3 Различают также незначительную, легкую, среднетяжелую, тяжелую или массивную 

степени потери крови при носовых кровотечениях. 

 

3. Носовые кровотечения у детей 

В переднем отделе носовой перегородки находится достаточно нежная зона, где 

расположено много капилляров. Именно из этой части носа в 90% случаев происходят 

носовые кровотечения у детей. Такие носовые кровотечения неопасны, и их довольно 

быстро можно остановить. 

Иногда кровь может пойти у ребенка из крупных сосудов носа. В таких случаях 

возникает достаточно сильное и интенсивное кровотечение. Поэтому необходимо срочно 

вызвать врача, чтобы он оказал помощь при носовом кровотечении. 



Бывает, что у ребенка течет кровь  из носа, однако источником кровотечения 

являются другие органы – трахея, бронхи, легкие, пищевод или желудок. Поэтому так 

важно разобраться в причине носового кровотечения у детей. При кровотечении из носа 

кровь бывает обычного цвета, она стекает по задней стенке глотки. Очень темная, цвета 

кофейной гущи, кровь может говорить о кровотечении из желудка. 

Быстрая и большая потеря крови опасна для здоровья и жизни ребенка. При 

значительной кровопотере у ребенка могут появиться общая слабость, головокружение, 

бледность кожных покровов, шум и звон в ушах; черточки перед глазами, жажда и частое 

сердцебиение. 

Затем снижается артериальное давление, ребенок может потерять сознание. 

При кровотечении из задних отделов носа ребенок может сглатывать кровь, и 

только по рвоте со сгустками крови можно понять, что у него имеется носовое 

кровотечение. 

4. Причины носовых кровотечений у детей 

Повреждения сосудов слизистой оболочки носа могут произойти у ребенка в самых 

разных случаях. Среди основных причин носовых кровотечений в детском возрасте 

можно выделить следующие: 

-травмы носа (перелом, ушиб, повреждение носа засунутым в него посторонним 

предметом); 

-врачебные операции, произведенные на носу; 

-опухоли, полипы, язвы в носу; 

-ринит, синусит, аденоидит; 

-искривление носовой перегородки; 

-солнечный и тепловой удар; 

-резкие скачки давления; 

-интенсивные для детского организма физические нагрузки; 

-нехватка кальция, калия и витамина С; 

-низкая свертываемость крови; 

-гормональные перестройки в подростковом возрасте; 

-гепатит, заболевания печени и др. 

5. Первая помощь при носовом кровотечении 

Остановка носового кровотечения может осуществляться следующим способом: 

при «переднем» носовом кровотечении необходимо посадить пострадавшего или 

положить его, чуть приподняв ему голову. Не рекомендуется сильно запрокидывать 

голову больного: так кровь может попасть в дыхательные пути. В кровоточащую ноздрю 

нужно ввести ватный или марлевый тампон, смоченный 3% раствором перекиси водорода, 

затем, прижав пальцами крыло носа снаружи к носовой перегородке, удерживать его в 

таком положении 10-15 минут – таким образом поврежденный сосуд тромбируется. 

Хороший кровоостанавливающий эффект могут обеспечить также сосудосуживающие 

капли («Називин» и проч.). Капли в этом случае не закапывают в нос, а смачивают ими 

тампон. К переносице следует приложить холод. 

Если кровотечение не останавливается, ребенка необходимо доставить в медицинское 

учреждение. 
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