
 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОТМОРОЖЕНИЯХ 
Общее переохлаждение организма человека является результатом воздействия низких 

температур, превышающих компенсаторные возможности человека. Переохлаждение 

возможно как при низких температурах, так и при температуре выше 0°С, если организм теряет 

больше тепла, чем вырабатывает. Если температура тела человека упадет ниже 27 °С, то гибель 

человека неизбежна. 

Факторами, усиливающими повреждающее действие холода, являются: сильный ветер, 

повышенная влажность воздуха, пребывание в промокшей одежде, физическое напряжение. В 

условиях физического напряжения смертельное переохлаждение наступает в несколько раз 

быстрее, чем в состоянии физического покоя. Сильный ветер приводит к переохлаждению 

организма человека даже при умеренно низкой температуре. Ниже приводится таблица, в 

которой указано соотношение температуры воздуха и скорости ветра, при которых легко могут 

возникнуть отморожения открытых частей лица. 

Скорость ветра, 

м/сек 

2 4 6 8 13 

Температура 

воздуха, °С 

-

41 

-

25 

-15 -11 -7 

 
Переохлаждение может быть легким и тяжелым или глубоким. Переохлаждение 

считается легким, если температура тела человека не опустилась ниже 32 °С, при этом 

наблюдаются следующие симптомы: дрожь, бессвязная речь, провалы в памяти, обычно 

пострадавшие находятся в сознании и могут говорить. При тяжелом или глубоком 

переохлаждении температура тела человека опускается ниже 32°С. У пострадавшего 

прекращается дрожь тела, мышцы могут быть твердыми и жесткими, как при трупном 

окоченении. Кожа пострадавшего приобретает синеватый оттенок, на ощупь холодная, как лед. 

Пульс и дыхание при этом замедляются, а зрачки расширяются. При глубоком переохлаждении 

умирает от 50 до 80% людей. 

При переохлаждении необходимо как можно быстрее принять меры для согревания 

пострадавшего. Для этого его нужно перенести помещение и устроить рядом с источником 

тепла (у печи или камина) или поместить в ванну с водой, подогретой до 40 °С. В 

бессознательном состоянии пострадавшего нельзя укладывать в ванну. Пострадавшего нужно 

тепло укутать, в том числе и голову, так как до 50% всех теплопотерь организма происходит с 

поверхности головы. Влажную одежду при возможности постараться сменить на сухую, дать 

теплое питье, а также обезболивающее средство. Пострадавшего нужно как можно быстрее 

доставить в лечебное учреждение. 

Если переохлаждение является общей реакцией организма на действие холода, то 

отморожение относится к местной реакции и проявляется в локальном поражении мягких 

тканей под воздействием холода. Чаще всего отморожению подвергаются ступни, кисти 

(пальцы) рук, нос и уши. Наиболее тяжелыми последствиями отморожения являются гангрена и 

ампутация отмороженного органа. 

При отморожении вначале ощущаются чувство холода и жжения, затем появляется 

онемение. Кожа становится бледной, чувствительность утрачивается. В дальнейшем действие 

холода не ощущается. О степени и тяжести отморожения можно судить только через несколько 

часов после оттаивания. В зависимости от глубины повреждения тканей отморожение, также 

как и ожоги, подразделяют на 4 степени. 

Отморожение 1-ой степени характеризуется побледнением кожи, незначительной 

отечностью и понижением ее чувствительности, т.е. небольшими обратимыми расстройствами 

кровообращения. При согревании пострадавшего кровоснабжение восстанавливается, кожа 

приобретает первоначальный цвет, отечность постепенно исчезает. Позже может возникнуть 

шелушение и зуд кожи, длительно сохраняется повышенная чувствительность кожи к холоду. 

Отморожение 2-ой степени характеризуется более глубоким поражением кожи. При 

согревании бледные кожные покровы становятся багрово-синими, быстро развивающийся отек 

распространяется за пределы отморожения, образуются пузыри, наполненные прозрачной 

жидкостью, появляются сильные боли. У пострадавшего отмечается озноб, повышение 



 

 

температуры, нарушаются сон и аппетит. Поврежденные поверхностные слои кожи 

отторгаются. Заживление при отсутствии осложнений (нагноения) происходит в течение 15-30 

дней. 

Отморожение 3-ей степени характеризуется поражением всех слоев кожи и подлежащих 

мягких тканей на различную глубину. В первые дни на коже появляются пузыри, наполненные 

темно-бурой жидкостью, вокруг которых развивается воспаление, образуется резко 

выраженный отечный вал. После 3-5 дней выявляется глубокое повреждение ткани (влажная 

гангрена). Пострадавшего беспокоят сильные боли, температура повышается до 38-39 °С, 

потрясающий озноб сменяется потом, общее состояние значительно ухудшается. 

Отморожение 4-ой степени характеризуется поражением кожи, мягких тканей и костей. 

При этом развиваются необратимые явления. Кожа покрывается пузырями с жидкостью 

темного цвета. Через 10-17 дней вокруг поврежденной зоны определяется линия отморожения, 

которая чернеет, высыхает и через 1,5-2 месяца отторгается. Рана заживает очень медленно. 

Общее состояние пострадавшего тяжелое, повышение температуры чередуется с ознобом, 

отмечаются изменения во внутренних органах, которые нарушают их нормальную работу. 

Первая помощь при отморожении заключается в защите от воздействия низких 

температур, немедленном постепенном согревании пострадавшего. Прежде всего необходимо 

восстановить кровообращение в отмороженной части тела. Нельзя допускать быстрого 

согревания поверхностного слоя кожи на поврежденном участке, так как прогревание глубоких 

слоев происходит медленнее, в них слабо восстанавливается кровоток, следовательно, питание 

верхних слоев кожи не нормализуется, и они погибают. По этой причине противопоказано 

применение при отморожении горячих ванн, горячего воздуха. Переохлажденные участки тела 

нужно оградить от воздействия тепла, наложив на них теплоизолирующие повязки. Нельзя 

отмороженные участки кожи растирать снегом, так как кристаллы снега могут повредить и без 

того нарушенную целостность кожного покрова. Для уменьшения болевых ощущений 

пострадавшему нужно дать обезболивающее средство. В целях восполнения тепла в организме 

и улучшения кровообращения пострадавшему можно дать горячий сладкий чай или любое 

теплое питье. Можно давать небольшое количество крепкого алкоголя. После оказания первой 

помощи пострадавшего нужно доставить в лечебное учреждение. 

 

  


