
Профилактика переохлаждений и обморожений 

 

Зимой в сводках МЧС нередко встретишь информацию о людях, 

получивших различные степени обморожения или переохлаждения. Как себя вести 

в морозные дни, чтобы избежать обозначенных проблем, мы попросили рассказать 

травматолога хирургического отделения УЗ «Свислочская ЦРБ» Сергея 

Евгеньевича Белюка. 

Переохлаждений и обморожений следует опасаться всем, особенно детям. 

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела 

(вплоть до омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего 

обморожения возникают в холодное зимнее время, при температуре окружающей 

среды ниже –10 –20 градусов С.  К обморожению приводят тесная и влажная 

одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное 

неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, 

ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, потливость ног, 

хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой 

системы, тяжелые механические повреждения с кровопотерей, курение и пр. 

Статистика свидетельствует, что почти все тяжелые обморожения, 

приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. 

Признаки обморожения и общего переохлаждения: кожа бледно-

синюшная; тактильная и болевая чувствительность отсутствуют или резко 

снижены; при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких 

тканей; при более глубоком повреждении через 12–24 ч. возможно появление 

пузырей с кровянистым содержимым; при общем переохлаждении наблюдается 

вялость, безучастность к окружающему, кожные покровы бледные, холодные, 

пульс частый, артериальное давление снижено, температура тела ниже 36°С. 

Признаки глубокого обморожения, при которых необходима срочная 

квалифицированная медицинская помощь: чувствительность обмороженных 

участков не восстанавливается; сохраняются сильные боли; сохраняется бледность 

кожных покровов; если надавить пальцем на кожу, а затем убрать палец, цвет кожи 

не меняется; появляются пузыри с кровянистым содержимым. 

Обморожение I степени (наиболее легкое) обычно наступает при 

непродолжительном воздействии холода. Пораженный участок кожи бледный, 

после согревания покрасневший, в некоторых случаях имеет багрово-красный 

оттенок; развивается отек. Омертвения кожи не возникает. К концу недели после 

обморожения иногда наблюдается незначительное шелушение кожи. Полное 

выздоровление наступает к 5–7 дню после обморожения. Первые признаки такого 

обморожения — чувство жжения, покалывания с последующим онемением 

пораженного участка. Затем появляются кожный зуд и боли, которые могут быть 

и незначительными, и резко выраженными. 

Гражданин Н., 54 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

был оставлен «друзьями» на улице, получил обморожение пальцев кистей и 

стоп. 



Обморожение II степени возникает при более продолжительном 

воздействии холода. В начальном периоде появляется побледнение, кожа 

становится холодной, утрачивается чувствительность, но эти явления наблюдаются 

при всех степенях обморожения. Поэтому наиболее характерный признак — 

образование в первые дни после травмы пузырей, наполненных прозрачным 

содержимым. Полное восстановление целостности кожного покрова происходит 

в течение 1–2 недель, грануляции и рубцы не образуются. При обморожении II 

степени после согревания боли интенсивнее и продолжительнее, чем при 

обморожении I степени, беспокоят кожный зуд, жжение. 

Гражданка И., 19 лет, в холодное время  легко одетой длительно 

находилась на улице  получила обморожение 11 ст. коленных суставов и общее 

переохлаждение организма. 

При обморожении III степени продолжительность периода холодового 

воздействия и снижения температуры в тканях увеличивается. Образующиеся 

в начальном периоде пузыри наполнены кровянистым содержимым, дно их сине-

багровое, нечувствительное к раздражениям. Происходит гибель всех элементов 

кожи с развитием в исходе обморожения грануляций и рубцов. Сошедшие ногти 

вновь не отрастают или вырастают деформированными. Отторжение отмерших 

тканей заканчивается на 2–3-й неделе, после чего наступает рубцевание, которое 

продолжается до 1 месяца. Интенсивность и продолжительность болевых 

ощущений более выражена, чем при обморожении II степени. 

Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, 

снижение температуры в тканях при нем наибольшее. Оно нередко сочетается 

с обморожением III и даже II степени. Омертвевают все слои мягких тканей, 

нередко поражаются кости и суставы. 

Поврежденный участок конечности сильно синюшный, иногда 

с мраморной расцветкой. Отек развивается сразу после согревания и быстро 

увеличивается. Температура кожи значительно ниже, чем на окружающих участок 

обморожения тканях. Пузыри развиваются на менее обмороженных участках, где 

есть обморожение III–II степени. Отсутствие пузырей при развившемся 

значительно отеке, утрата чувствительности свидетельствуют об обморожении 

IV степени. 

В условиях длительного пребывания при низкой температуре воздуха 

возможны не только местные поражения, но и общее охлаждение организма. Под 

общим охлаждением организма следует понимать состояние, возникающее при 

понижении температуры тела ниже 34°С. 

Наступлению общего охлаждения способствуют те же факторы, что и при 

обморожении: высокая влажность воздуха, отсыревшая одежда, сильный ветер, 

физическое переутомление, психическая травма, перенесенные заболевания 

и травмы. Различают легкую, среднюю и тяжелую степени общего охлаждения. 

Больной Д., 34 лет, находясь на зимней рыбалке промочил ноги, 

пренебрег правилами безопасного поведения и получил обморожение стоп. 

Легкая степень: температура тела — 32—34°С. Кожные покровы бледные 

или умеренно синюшные, появляются «гусиная кожа», озноб, затруднения речи. 

Пульс замедляется до 60–66 ударов в минуту. Артериальное давление нормально 



или несколько повышено. Дыхание не нарушено. Возможны обморожения I–

II степени. 

Средняя степень: температура тела — 29—32°С, характерны резкая 

сонливость, угнетение сознания, бессмысленный взгляд. Кожные покровы 

бледные, синюшные, иногда с мраморной окраской, холодные на ощупь. Пульс 

слабого наполнения, замедляется до 50–60 ударов в минуту. Артериальное 

давление снижено незначительно. Дыхание редкое — до 8–12 в минуту, 

поверхностное. Возможны обморожения лица и конечностей I–IV степени. 

Больной С. 52 лет, при  температуре 0 градусов в состоянии 

алкогольного опьянения уснул на улице и получил общее переохлаждение 

организма. 

Тяжелая степень: температура тела ниже 31°С. Сознание отсутствует, 

наблюдаются судороги, рвота. Кожные покровы бледные, синюшные, холодные 

на ощупь. Пульс замедляется до 36 ударов в минуту, слабого наполнения, 

выраженное снижение артериального давления. Дыхание редкое, поверхностное — 

до 3–4 в минуту. Наблюдаются тяжелые и распространенные обморожения вплоть 

до оледенения. 

В зависимости от степени повреждения тканей и снижения температуры 

тела, переохлаждения и обморожения делятся на стадии и степени, которые, как 

правило, можно определить не ранее чем через сутки, а мы для краткости 

их опустим и рассмотрим основные принципы оказания первой помощи. 

Прежде всего необходимо согреть пострадавшего в теплом помещении. 

Согревание пораженной части тела должно быть постепенным, медленным, 

преимущественно пассивным. Недопустимо (!) растирать отмороженные участки 

тела руками, тканями, спиртом и уж тем более снегом! (Подобные рецепты 

на редкость живучи и до сих пор бытуют в народе.) 

Дело в том, что эти меры способствуют тромбообразованию в сосудах, 

углубляя процессы деструкции пораженных тканей. 

Пострадавшего нужно укутать в теплое одеяло (при общем 

переохлаждении) или (при отморожении) наложить на пораженную часть тела 

термоизолирующую ватно-марлевую повязку (7 слоев) для кумуляции тепла 

и предотвращения преждевременного согревания поверхностных тканей (и 

образования перепада температур между поверхностными и глубокими тканями). 

Применение термоизолирующей повязки позволяет в несколько раз замедлить 

внешнее согревание пораженного участка при обеспечении общего согревания 

организма. 

Если отморожена рука или нога, ее можно согреть в ванне, постепенно 

повышая температуру воды с 20 до 40°С и в течение 40 минут нежно (!) массируя 

конечность. На внутреннюю поверхность бедра или плеча можно дополнительно 

положить теплую грелку. 

Пострадавшему дают обильное теплое питье — например, сладкий чай. 

Если отогревание после отморожения сопровождается умеренными 

болями (пострадавший постепенно успокаивается), восстанавливаются 

чувствительность, температура и цвет кожных покровов, самостоятельные 

полноценные движения, то конечность вытирают насухо, кожу обрабатывают 70% 



спиртом (или водкой) и накладывают сухую повязку с ватой. Ухо, нос или щеку 

обильно смазывают вазелином и накладывают сухую согревающую повязку 

с ватой. 

Собираясь в морозную погоду на улицу, соблюдайте следующие 

правила: 
Одежда должна быть свободной — иначе не будет нормальной 

циркуляции крови. Рекомендуется одеваться как «капуста» — т. к. между слоями 

одежды есть прослойки воздуха, они отлично удерживают тепло тела. Верхнюю 

одежду желательно выбрать непромокаемую. 

Обувь не должна быть тесной, отсутствие стельки, а также сырые 

и грязные носки предрасполагают к появлению потертостей и обморожения. 

Особое внимание уделять обуви нужно тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги 

необходимо положить теплые стельки, а вместо х/б носков оденьте шерстяные — 

они хорошо впитывают влагу, при этом ноги остаются сухими. 

Обязательно выходите на мороз в варежках, в шапке и шарфе. Для 

ветреной погоды следует приобрести в аптеке специальный крем для лица. Лучше 

на морозе избегать контакта незащищенной кожи с любым металлом. 

Используйте помощь друга — пусть он или она следит за состоянием 

ваших щек, ушей и носа, а вы приглядите за его видом. 

Полезно захватить с собой на длительную прогулку на морозе термос 

с горячим чаем, пару сменных носков и варежек. На мороз нужно выходить 

сытым — вам может понадобиться энергия. 

Если уже какое-то место было обморожено, не позволяйте снова 

замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения вашей кожи. 

Не пытайтесь снимать на морозе обувь с обмороженных ног — они распухнут 

и вы не сможете ее обратно обуть. Как можно скорее доберитесь до теплого 

помещения. Если замерзли ваши руки — лучший вариант отогреть 

их подмышками. 

Если были на длительной прогулке по морозу, обязательно убедитесь 

в отсутствии обморожений ушей, носа, конечностей, спины и т. д. 

Не обнаруженное вовремя обморожение может привести к гангрене 

и последующей ампутации пораженных мест. 

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или 

замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое 

место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально 

уязвимых для обморожения мест. 

Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно 

выше. 

Не мочите кожу — вода проводит тепло значительно лучше воздуха. 

Не выходите на мороз с влажными после душа волосами. Мокрую одежду и обувь 

(например, человек упал в воду) необходимо снять, вытереть воду, при 

возможности переодеть в сухую и как можно быстрее доставить человека в тепло. 

В лесу необходимо разжечь костер, раздеться и высушить одежду, в течение этого 

времени энергично делая физические упражнения и греясь у огня. 



Не пейте на морозе спиртного — алкогольное опьянение (да и любое 

другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время 

вы испытываете иллюзию тепла. Опьянение не дает возможность 

сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Не курите на морозе — 

это уменьшает периферийную циркуляцию крови, и поэтому делает ваши 

конечности более уязвимыми 

Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного 

положения - это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные 

ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому без 

особой необходимости. 
 

 
 


