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ПМП при 
тепловом, 
солнечном 
ударе и 
обморожении

1.Прочтите параграф учебника 6.3 .
2.Дайте определение солнечного удара.
2.1.Причины возникновения солнечного удара - прямое 

воздействие солнечных лучей.
2.2 Признаки солнечного удара- чувство общей 

вялости, покраснение лица, сильные головные боли , 
тошнота, головокружение, потемнение в глазах, шум в 
ушах, учащенное сердцебиение, возможна рвота.
2.3 Как предотвратить солнечный удар?

-избегать прямоговоздействия солнечных лучей на тело
- правильно подбирать одежду и головной убор ( главная 
защита от солнца- светлая одежда)
3.Дайте определение теплового удара 
3.1Причинывозникновения теплового удара- 

пребывание в помещении с высокой и температурой и 
влажностью, интенсивная физическая работа в душных, 
плохо проветриваемых помещениях, длительные

П.6.3, стр.142-147, 
вопросы в конце параграфа.

Дополнительно 
по этой теме 
можно
ознакомиться в 
других 
интернет- 
ресурсах



переходы в условиях жаркого климата, одежда, 
затрудняющая испарение влаги с поверхности кожи, 
недостаток воды, переутомление.
3.2 Признаки теплового удара- головная боль, вялость, 

усталость, головокружение, покраснение лица, 
повышение температуры тела, сонливость, возможна 
рвота.

Первая помощь:
-срочно вывести пострадавшего в прохладное место или 
тень, обеспечить доступ свежего воздуха, обдуть 
вентилятором(при возможности)
- увеличить теплоотдачу организма: снять одежду, 
затрудняющуюю потоотделение
- смочить лицо и голову холодной водой, положить 
холодный компресс на голову. Холодное полотенце 
меняют через каждые 2-3 мин.
- возместить потерю жидкости: обильное питье ( 
холодный чай или слегка подсоленную воду)
-в тяжелых случаях ( при возникновении потери сознания. 
Г аллюцинаий дать пострадавшему понюхать 
нашатырный спирт) доставить в больницу.
4.Дайте определение отморожения.
Холод- самый реальный и опасный враг в экстремальной 
ситуации.
Как бороться с холодом?
Одежда, физические упражнения, хорошее укрытие и 
костер помогают противостоять холоду.



Какая должна быть одежда?
Свободная многослойная одежда лучше подходит для 
борьбы с холодом, чем один толстый слой одежды.
Люди, попавшие в суровые климатические условия, 
должны следить за тем, чтобы одежда была 
достаточно свободной. Плотно облегающая одежда 
сдерживает движение крови по капиллярам, а 
следовательно, и поступление тепла. Будет значительно 
теплее ,если надеть несколько тонких слоев одежды 
вместо двух толстых слоев. Получится больше 
воздушных прослоек, которые сохраняют тепло.
Головной убор.

Нужно помнить о том, что большое количество тепла 
теряется через поверхность головы, в том числе лица и 
ушей. Шапка сохраняет не менее 50% тепла 
человеческого организма (!),не забывайте об этом. Если 
есть возможность -  намотайтешарф на лицо и 
сделайте защитную маску из любой подходящей вещи - 
одеяла, лишнего свитера, просто из плотной ткани и т.д. 
Особенно это важнопри морозах с ветром.
Обувь не должна стеснять ногу.
Лучше использовать обувь большего размера, чем ваш, с 
несколькими слоями носков или с портянками. Известно, 
что портянка становится влажной тогда, как носок под 
ней остается сухим.В качестве портянки подойдет 
любая имеющаяся теплая материя -шарф, 
полотенце.Этот дополнительный слой материи 
предохранит ногу от обморожения.



Предохраняйте обувь от снега.
Сухая обувь - сухие ноги. Сухие ноги -теплые ноги.
Когда приходится совершать переходы по снегу, то 
надо, чтобы снег не забивался в ботинок или сапог. Надо 
постараться закрепить штанину так, чтобы снег не 
забивался в ботинок. Можно обмотать верх ботинка 
полоской из материи. А еще лучше изготовить бахилы- 
чехлы из любого материала, которые можно надеть 
поверх ботинок.
Правила сохранения тепла.
-Прячьтесь от ветра. Ветер очень способствует 

обморожению.
-Грейтесь у  костра осторожно, если кожаобморожена: 
ее легко обжечь.
-Применяйте физические упражнения для 
согревания.Пользуйтесь собственным теплом. 
-Согревать кисти рук согревать лучше всего на 
внутренних поверхностях бедер. Хорошо помогают 
взмахи руками и ногами. Полезны быстрые сжимания- 
разжимания пальцев в кулаки. Если замерзают ноги, 
следует побегать, попрыгать, сделать 15-20 глубоких 
приседаний. При охлаждении щек, ушей и носапомогут 
10-20 глубоких наклонов вперед.
Первая помощь при отморожениях
- необходимо согреть отмороженную часть тела, растирая 
ее мягкой тканью или ладонями. Нельзя при растирании 
пользоваться снегом.
- напоить теплым чаем, укутать теплой одеждой



- после отогревания необходимо наложить на 
пострадавший участок стерильную повязку и укутать 
теплой одеждой
- при необходимости отправить пострадавшего в 
лечебное учреждение.
5.Дайте определение термического ожога.

5.1. Причины возникновения- воздействие на человека 
открытого огня, теплового излучения, соприкосновения 
тела с раскаленными предметами, жидкостями( кипяток), 
пар и др.
5.2. различают четыре степени ожога: первая, вторая, 

третья, четвертая.
Первая помощь при термических ожогах
- погасить пламя, убрать раскаленный предмет 
-снять одежду и обувь пораженного участка 
-охладить место ожога водой, льдом, снегом в течение 10 
мин.
-наложить сухую стерильную повязку на обожженный 
участок тела
- дать обильное питье
- при необходимости вызвать скорую помощь


