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Жаркая погода оказывает большую нагрузку на человеческий организм, 

особую опасность для здоровья представляют периоды длительной 

жары. Исследования показывают, что в жаркую погоду особенно 

возрастает количество госпитализаций, а также учащаются случаи 

летальных исходов. В Германии, вследствие изменения климата, 

в ближайшие месяцы ожидаются более длительные и интенсивные 

периоды жаркой погоды.

Длительная жара представляет опасность, прежде всего, для людей в 

возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих острыми или хроническими 

заболеваниями лёгких, почек, сердечно-сосудистой системы, 

ожирением. Чем длительнее периоды сильной жары, тем вероятнее 

возникновение связанных с ними проблем для здоровья. Однако не 

только вышеперечисленные группы риска подвергаются опасности из-за 

жаркой погоды. Для вас жара тоже может стать серьёзной проблемой при 

выполнении ежедневных рабочих обязанностей.

Пандемия Covid-19 в 2020–2021 гг. показала, что меры по защите от 

инфекционных заболеваний в жаркую погоду тяжело переносятся 

лицами, нуждающимися в опеке и уходе, они могут представлять для них 

дополнительную нагрузку. 

В нашей брошюре вы найдете информацию о том, как лучше всего 

защитить здоровье ваших подопечных в жаркие периоды при исполнении 

ваших профессиональных обязанностей, см. дополнительную главу с 

советами по профилактике инфекционных заболеваний в жаркую погоду.

Жара и здоровье
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Covid-19 Жаркая 
погода

 Лежачие
    больные,
      дети,
         грудные   
          младенцы

Лица с когнитивными расстройствами

Лица, принимающие определённые лекарственные 
препараты для лечения вышеперечисленных заболеваний

Лица, страдающие гипертонией

Лица, страдающие цереброваскулярной болезнью

Беременные женщины

Лица, находящиеся в социальной изоляции

Лица, страдающие деменцией

Лица, страдающие диабетом

Лица, проживающие в специализированных 
общежитиях для беженцев

Лица, проживающие в домах престарелых и инвалидов

Лица, страдающие ожирением

Бездомные

Медработники Обслуживающий персонал  
(ношение средств индивидуальной защиты)

Пожилые люди
Очень пожилые люди

Лица с хроническими заболеваниями дыхательных путей

Лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Лица с хроническими заболеваниями почек

Лица с 
угнетённой
иммунной 
системой

Лица,
работающие
на открытом 
воздухе

              Лица,
            только
          что    
        перенёсшие  
     Сovid-19

Пожилые люди и, прежде всего, очень пожилые люди, подвержены 

повышенному риску развития проблем со здоровьем из-за жаркой 

погоды. Жаркие периоды представляют опасность и для других групп 

риска, например, для лиц, страдающих деменцией, лежачих больных, 

грудных младенцев. Пандемия Covid-19 показала, что в жаркую погоду 

лица из групп риска переносят инфекционные заболевания в более 

тяжёлой форме. В летнее время вероятность осложнений у данных групп 

лиц увеличивается в несколько раз.

Кто относится к группе риска?
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1 Получайте актуальную информацию о наступлении сильной жары в
 метеослужбе Германии (www.DWD.de). Подпишитесь на новостную  
 рассылку, чтобы получать предупреждения о наступлении сильной  
 жары, или воспользуйтесь мобильным приложением c прогнозом  

 погоды (www.dwd.de/app).  

 

 Метеослужба Германии выделяет два уровня предупреждений: 
 высокий уровень температурной опасности, от ощущаемой  
 температуры 32 °C, без похолодания в ночное время, и очень высокий 
 уровень температурной опасности с ощущаемой температурой 38 °C.  
 Такое повышение температуры очень опасно как для состояния  
 здоровья пациентов из групп риска, так и для вас. При повышении  
 ощущаемой температуры до 32 °C необходимо быть очень  
 внимательными и позаботиться о безопасности пациентов, коллег  
 и собственной безопасности. Пожилые люди подвергаются высокой  
 температурной нагрузке уже при ощущаемой температуре 36 °C.

2 Обсудите предстоящий период сильной жары с коллегами и  
 решите, каким образом вы сможете адаптировать свою деятельность  
 к повышенной температуре. Например, обсудите, как часто каждому  
 работнику необходимы перерывы в зависимости от сложности  
 выполняемой работы. Возможно, некоторые виды деятельности  
 можно выполнить в те часы, когда температура воздуха понижается.  
 Составьте или используйте уже имеющийся план работы. 

 J Обсудите с коллегами, кто может составить план работы на 
жаркий период. При необходимости вы можете организовать 
рабочую группу «Жара». План работы в жаркие периоды для домов 
престарелых со стационарным уходом вы найдете по ссылке  
www.klimawandelundbildung.de.

Советы, как защититься от жары дома

Совет: до наступления жаркой погоды позаботьтесь о том, 
чтобы обеспечить собственную защиту и защиту пациентов, 
нуждающихся в опеке и уходе.
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3 Следите за температурой в помещениях и за относительной  

 влажностью воздуха (не более 24–26 °C и 40–60 % соответственно).

4 Пейте достаточное количество жидкости, каждые час–два  

 часа примерно по стакану (150–250 мл), в том числе до начала   

 смены. Лучше всего пить обычную воду. Вы можете сами определить,  

 достаточно ли жидкости вы выпили. Моча должна быть светло-жёлтого  

 цвета без запаха. Если моча имеет тёмно-жёлтый цвет, возможно, вы  

 пьёте недостаточно жидкости. Обратите внимание на то, что  

 переизбыток жидкости также может быть вреден для организма.

5 Регулярно делайте перерывы в работе и используйте их для того,  

 чтобы отдохнуть в прохладном месте, выпить прохладную воду или  

 разбавленный, охлажденный сок.

6 По возможности проводите перерывы в тени, например, в   

 близлежащих парках, садах, тенистых дворах или в прохладных  

 помещениях.

7 Надевайте лёгкую однослойную одежду из дышащих материалов,

 особенно под вашу рабочую одежду.

8 По возможности приложите ко лбу, рукам, ногам, или затылку  

 прохладные влажные компрессы.

9 Распылите воду из пульверизатора на руки, ноги, лицо и затылок.

10 Периодически охлаждайте запястья прохладной водой.

11 Внимательно следите за своим состоянием и состоянием коллег.  

 Незамедлительно принимайте меры, если ваш коллега почувствовал  

 себя плохо. Внимательно следите за проявлением симптомов,  

 вызванных жаркой погодой (с. 9).
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Советы, как снизить температуру в помещениях

 J Постоянно затеняйте помещения, например, с помощью внешних 

жалюзи или рольштор.

 J Проветривайте помещения и, по возможности, процедурные кабинеты 

в более прохладные утренние часы. Особенно эффективно сквозное 

проветривание.

 J Отключайте приборы, излучающие тепло, если в них нет необходимости.

Тренинги о мерах борьбы со стрессом в жаркую погоду, как 
правило, пользуются популярностью. Проверьте, возможно ли 
проведение такого тренинга в вашем коллективе. На сайте  
www.klimawandelundbildung.de вы найдёте обучающий материал  
о мерах защиты от инфекций в жаркую погоду.

Советы, как защититься от жары дома 

 J Воспользуйтесь рекомендациями по снижению температуры в 

помещениях также и у себя дома.

 J Перед сном принимайте прохладный душ.

 J Уделяйте внимание достаточному сну в ночное время в прохладном 

помещении (ночью ниже 24 °C) — так вы лучше отдохнёте после 

напряжённого рабочего дня. Сохраняйте прохладу в доме с помощью 

утреннего и ночного (сквозного) проветривания и затенения.

 J Поддерживайте хорошую физическую форму, регулярные занятия 

спортом укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают 

её выносливость. В жаркие периоды сердечно-сосудистая система 

подвергается чрезмерной нагрузке.
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Советы, как оказать помощь в жаркую погоду

Как медицинский работник, вы можете выполнять важную функцию 
популяризатора знаний. Разъясняя меры защиты в жаркую погоду, вы 
можете оказать своим подопечным эффективную поддержку.

 J Вы можете передать пациентам и коллегам брошюры «Как 
благополучно перенести летнюю жару? Информация для людей старше 
65 лет  или «Как благополучно перенести летнюю жару? Информация 
для персонала по уходу .

 J По возможности назначайте приём для пациентов из групп риска, 
нуждающихся в опеке и уходе, в более прохладное время.

 J Напоминайте об обязательном питьевом режиме. 

 J Обеспечьте наличие напитков, например, воды, во врачебных / 
процедурных кабинетах в жаркую погоду.

 J Для лиц, нуждающихся в уходе, расположите напитки в зоне 
видимости и доступности. Помните о том, что не все подопечные 
обладают хорошим зрением.

 J При уходе за пациентом или других процедурах распылите воду из 
пульверизатора или приложите прохладный влажный компресс на 
руки, ноги, лицо или затылок пациента, нуждающегося в опеке и уходе. 
Осторожно! Применение гипотермических пакетов может вызвать 
холодовое повреждение кожи.

 J Позаботьтесь о том, чтобы пациенты, нуждающиеся в уходе, надевали 
лёгкую светлую одежду. При необходимости напомните подопечным 
или членам их семьи о выборе соответствующей одежды в жаркую погоду.

 J Обратите внимание на любимое место отдыха и спальное место 
пациентов, нуждающихся в опеке и уходе. Возможно, их необходимо 
перенести в более прохладное место.

 J Позаботьтесь о том, чтобы ваши подопечные использовали лёгкое 
постельное бельё или напомните об этом членам их семьи.
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Будьте особенно внимательны при наступлении следующих симптомов у 

пациентов, ваших коллег и у вас. Они могут свидетельствовать о плохой 

переносимости жаркой погоды.

Симптомы ухудшения здоровья в жаркую погоду

Признаки / симптомы  
Обратите внимание на появление следующих признаков / симптомов у 
пациентов, коллег и у вас:

обморок, головокружение, слабость, потеря сознания  
(особенно при изменении положения тела)
тошнота
потеря равновесия

вспышки, звёздочки или тёмные пятна в глазах
светочувствительность
расплывчатость зрения

головная боль
ригидность затылочных мышц
боли в животе
диффузные боли

одышка
чувство сдавленности в груди
сильное сердцебиение 

судороги, дискомфорт или чувство онемения в ногах и/или руках

внезапное нарушение мочеиспускания и функций кишечника 
очень тёмная и концентрированная моча 

растерянность или дезориентация в пространстве
приступы страха
агрессивность, раздражительность и/или беспокойство

сухая, горячая на ощупь или холодная, влажная кожа
ввалившиеся глаза
сухость во рту (недостаточное слюноотделение)
потрескавшиеся, шершавые и/или сухие губы

 J  

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

При появлении вышеперечисленных симптомов незамедлительно оповестите 
лечащего врача.
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Проблемы со здоровьем из-за жаркой погоды не всегда просто 

определить. Различные признаки и симптомы легко спутать с другими 

заболеваниями или расстройствами.

Обратите внимание на то, что эти симптомы могут отчетливо 

проявляться после пребывания на жаре! Чтобы отличить повышение 

температуры тела при инфекции от повышенной температуры тела 

вследствие перегрева в жаркую погоду, человек должен не менее 

30 минут находиться в прохладном помещении. Дайте пациенту 

минеральную воду в достаточном количестве. Если после этого 

температура не снижается, возможно, у вашего пациента инфекционное 

заболевание. Незамедлительно свяжитесь по телефону с врачом.

следующих случаях необходимо незамедлительно обратиться за 

неотложной помощью:

 J сознание помрачено, человек слабо реагирует на раздражители;

 J тяжёлые нарушения сознания и/или спутанность сознания;

 J повышенное/пониженное кровяное давление;

 J сильная одышка. 

Первая помощь:

 J Незамедлительно переместите пострадавшего в тень или прохладное 

место.

 J Расстегните/снимите одежду.

 J Оберните во влажные, прохладные полотенца голову, шею, руки и стопы.

 J Предложите напитки с электролитами (минеральную воду, коктейли 

с электролитами, слегка подсоленную воду), пока пострадавший не 

сможет самостоятельно передвигаться или придёт в себя.
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Лекарственные препараты могут:

 J уменьшать потоотделение;

 J влиять на температуру тела; 

 J сужать сосуды; 

 J способствовать потере жидкости. 

Соблюдайте температурные условия хранения лекарственных 

препаратов. Некоторые препараты нельзя хранить при высокой 

температуре, иначе они теряют свою эффективность. Обратитесь за 

консультацией к фармацевту.

В жаркие периоды обратите особое внимание на приём лекарственных 

средств пациентами, нуждающимися в уходе. Жаркая погода влияет 

на усвоение, распределение, расщепление и вывод лекарственных 

препаратов из организма. Более подробную информацию вы можете 

получить у лечащего врача.

Лекарственные препараты в жаркую погоду

Совет: отметьте дату вскрытия препарата на упаковке, 
обратите внимание на срок хранения после вскрытия.
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Пожилые люди (65+) и, прежде всего, очень пожилые люди (80+), а также 
пациенты с тяжёлыми формами основного заболевания подвергаются 
повышенному риску развития осложнений на фоне инфекционного 
заболевания. В жаркие периоды здоровье данных пациентов 
подвергается дополнительной опасности. 

Пандемия Covid-19 показала, что меры по защите здоровья в жаркую 
погоду могут противоречить мерам профилактики инфекционных 
заболеваний. Так, меры защиты от инфекционных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путём, например при Sars-CoV-2, 
предусматривают соблюдение социальной дистанции. Однако во время 
жарких периодов пациенты, требующие специального ухода, нуждаются 
в особой социальной поддержке, например при выборе соответствующей 
одежды или организации правильного питьевого режима.

Пути распространения инфекционных заболеваний могут сильно 
отличаться, поэтому советы по профилактике также зависят от вида 
вируса, бактерии, грибка или паразитарных организмов.

Основные советы по профилактике инфекционных заболеваний в 

жаркую погоду: 

 J Используйте актуальный опыт и проверенные знания. 

 J Обязательно соблюдайте план защитных мер в жаркую погоду.

 J Обязательно соблюдайте план санитарно-гигиенических мероприятий.

 J Обсуждайте предписания с коллегами и делитесь собственным 

опытом

Надежная защита — меры по профилактике 
инфекционных заболеваний в жаркую погоду

Важно: некоторые меры по защите здоровья в жаркие периоды 
и меры профилактики инфекционных заболеваний не подлежат 
изменениям, поэтому их применение зависит от конкретной 
ситуации на местах.
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Меры профилактики инфекционных заболеваний в 
жаркую погоду на примере пандемии Covid-19

Медицинские и физиотерапевтические мероприятия, особенно в 
жаркие периоды, часто связаны со значительными физическими 
нагрузками. Выполнение профессиональных обязанностей затрудняется 
необходимостью носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
обязательных при пандемии Covid-19. Ношение средств индивидуальной 
защиты является частью мер по соблюдению безопасности на рабочем 
месте и зависит от оценки рисков в вашем медицинском учреждении. 
Ниже приведены дополнительные советы по защите здоровья в жаркие 
периоды и соблюдению мер защиты от инфекционных заболеваний во 
время пандемии Covid-19.

1  При использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 J Перед надеванием средств индивидуальной защиты, выпейте 

достаточное количество прохладной минеральной воды или 

разбавленного сока. Обратите внимание на то, что переизбыток 

жидкости также может быть вреден для организма.

 J Чтобы чувствовать себя более комфортно, по возможности 

носите под СИЗ одежду из дышащих материалов. Не надевайте 

многослойной одежды. Под защитный костюм вы можете надеть 

охлаждающий жилет. 

2  При ношении респираторов FFP2 и медицинских масок

 J Вследствие учащенного дыхания в жару ношение медицинских 

масок и респираторов FFP2 может быть затруднено, поэтому 

используйте маски в соответствии с оценкой возможных рисков 

для здоровья. Дополнительную информацию о различных видах 

масок вы найдёте в главе «Полезные ссылки  (с. 15).

 J Смените медицинскую маску или респиратор FFP2 сразу после 

того, как она станет влажной.
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3  Тщательная гигиена рук — основные принципы. Перед дезинфекцией  
 вымойте руки прохладной или тёплой водой с мылом. Для более  
 эффективной защиты необходимо мыть руки горячей водой.  
 Решающее значение имеет продолжительность мытья (30 сек.) и  
 достаточное количество мыла. Если после мытья рук вы подержите  
 запястья под холодной или слегка тёплой водой, то дополнительно  
 обеспечите приятный охлаждающий эффект. Позаботьтесь о  
 регулярном, тщательном уходе за кожей. 

 
4  Проветривание. Ранним утром или ночью на улице ещё прохладно.  
 Если ваше дежурство приходится на это время, вы можете провести  
 сквозное проветривание в комнатах ваших пациентов, во врачебных  
 кабинетах и в помещениях общего пользования. Такое проветривание  
 обеспечивает более продолжительную прохладу в помещении и  
 одновременно уменьшает вирусную нагрузку.

5 Если ваши пациенты / подопечные, нуждающиеся в опеке и уходе,  
 страдают сердечными и /или лёгочными заболеваниями, при  
 ношении маски, медицинской маски или респиратора FFP2 обратите  
 внимание на следующие параметры:

 J показатели жизненно важных функций;
 J атруднённое дыхание;
 J холодный пот,
 J помрачение сознания;
 J беспокойство.

 Дополнительно вы можете измерить уровень насыщения крови  
 кислородом.

Осторожно: обязательно соблюдайте план санитарно-
гигиенических мероприятий в вашей организации, он может 
отличаться от настоящих рекомендаций. 
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Перечисленные в настоящей брошюре меры и рекомендации основываются на
результатах актуальных научных исследований в жаркие периоды и пандемию 
Covid-19 (по состоянию на 09.03.2021 г.). Данные постоянно пополняются и 
обновляются. Внимательно следите за изменениями и адаптируйтесь к ситуации 
с учётом новых сведений.

Полезные ссылки

Mетеослужбa Германии
www.dwd.de
На сайте вы можете получить актуальную информацию о предстоящих 
периодах сильной жары.

Mетеослужбa Германии — система предупреждения о жарких периодах 
www.dwd.de/DE/leistungen/hitzewarnung/hitzewarnung.html
На сайте вы можете получить актуальную информацию о предстоящих 
периодах сильной жары и подписаться на получение новостной рассылки.

Федеральный центр медицинского просвещения
www.bzga.de
На сайте вы найдёте актуальную информацию, касающуюся вашего 
здоровья.

Центр качества в сфере ухода
www.zqp.de
На сайте вы найдёте полезную информацию для персонала сферы ухода. 

Федеральное ведомство по защите труда и профессиональной медицине
www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/
Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=18
На сайте вы найдёте актуальную информацию о защитных масках
в условиях пандемии Covid-19.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimawandel-gesundheit-tipps-
fuer-sommerliche-hitze
На сайте вы найдёте дополнительный материал о жарких периодах и 
изменении климата.

Правила поведения во время жары 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/
publikationen/210215-hitzeknigge-allgemein-web.pdf 

Информация специально для персонала по уходу
www.klimawandelundbildung.de

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/210215-hitzeknigge-allgemein-web.pdf
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