
1. Законспектировать в тетради темы: «Тепловой удар», «Термические 

ожоги», «Переохлаждение организма. Обморожение». 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 

3. Конспект переслать в формате фотографий. 

 

4. Оценка будет выставлена за наличие лекций в рукописном варианте в 

тетради.  

 

Тема: «Тепловой удар» 

 

Жара плохо воздействует на всех, особенно жителей северных 

территорий. 

 

Как действие оказывает высокая температура на организм. 

Система терморегуляции человеческого организма обеспечивает 

постоянство его внутренней среды на уровне 36,6-37,0°С. Человек, 

млекопитающие и птицы поддерживают температуру мозга и внутренних 

органов в определенных границах, несмотря на значительные колебания 

температуры внешней среды и собственной теплопродукции. 

Изменение температуры тела, как в сторону повышения, так и в сторону 

снижения может вызвать различные болезненные расстройства и даже смерть. 

Жизненные процессы в организме человека протекают в узких температурных 

границах: от 22,0°С до 43,0°С. Повышение температуры живых тканей выше 

45,0-47,0°С сопровождается необратимыми изменениями и прекращением 

жизни из-за свертывания белков и деактивации ферментов. Повреждение, 

возникающие от действия высокой температуры, может явиться следствием 

его общего перегреваниея и проявиться в виде теплового или солнечного 

удара. 

 

Что такое тепловой удар (тепловая лихорадка)? 
Это острое заболевание человека и животных, обусловленное 

расстройствами терморегуляции при длительном воздействии на организм 

высокой температуры внешней среды. Такое состояние наблюдается в 

условиях, способствующих перегреванию организма: при высокой 

температуре, повышенной влажности воздуха, усиленной мышечной работе. 

Оно возникает в горячих цехах, среди солдат, идущих колоннами в жаркое 

время года, и т.д. Тепловому удару способствует плотная, плохо 

пропускающая воздух, одежда, переутомление, обезвоживание организма, 

обильная жирная еда, длительные походы в жаркую погоду. У детей грудного 

возраста причиной теплового удара нередко бывает пребывание в перегретом 

помещении или в кроватке, поставленной около батарей и труб центрального 

отопления, а также возле жарко натопленной печки. 

 

 

 



Как возникает тепловой удар? 
При тепловом ударе температура тела может повышаться до +41°С. 

Одновременно развиваются побледнение кожных покровов, посинение 

слизистых оболочек и губ, слабость, сильная головная боль, расширение 

зрачков, усиление потоотделения, одышка, а потом прекращение 

потоотделения. Кожа сухая и горячая. Появляются боли в подложечной 

области, тошнота, рвота, мышечные спазмы, частые позывы к 

мочеиспусканию, учащение пульса, падение артериального давления, 

покраснение лица, ухудшение или потеря сознания, судороги, в тяжелых 

случаях - смерть. Таким образом, тепловой удар является следствием общего 

перегревания организма. 

 

Особенности теплового удара у детей 

Кто страдает чаще всего? Прежде всего - дети. Отложите поездки с ними 

в душных автомобилях, автобусах и поездах, длительные походы в жаркую 

погоду. Организуйте поступление свежего прохладного воздуха в помещение, 

где есть дети. Нельзя находятся на солнцепеке с непокрытой головой. 

У детей грудного возраста заболевание развивается очень бурно: на 

первый план выступают быстро нарастающие диспептические расстройства 

(непрекращающаяся рвота, понос). Общее состояние быстро ухудшается, 

температура тела повышается до +40-41°С, черты лица заостряются в связи с 

обезвоживанием, кожные покровы бледнеют, сознание помрачается, 

возникают судороги и развивается кома. У детей старшего возраста 

клиническая картина теплового удара сходна с таковой у взрослых. 

 

 

Людям старших возрастных групп в жаркие дни необходимо также 

ответственно следить за своим самочувствием. Старайтесь находиться дома и 

всегда держите под рукой, прописанные Вашим врачом лекарственные 

препараты. Телефон должен быть включён и работать, чтобы вызвать врача 

или бригаду скорой помощи, когда Вам станет плохо. В жару не надо 

увлекаться дачными, как правило, физически тяжёлыми работами. Старайтесь 

не пользоваться душным и переполненным общественным транспортом. 

Внимательно контролируйте собственное самочувствие. 

 

Самопомощь: Если у Вас в жаркий день после нахождения в душном 

помещении или на солнцепёке появилась сильная жажда, сухость во рту, 

покраснела кожа лица нужно найти прохладное место, выпить холодной 

жидкости, по возможности принять душ или искупаться. Если Вы этого не 

сделали, и появилась головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота, 

участился пульс и дыхание, повысилась температура, появились судороги – 

срочно обращайтесь за медицинской помощью, вызывайте бригаду скорой 

помощи. 

В тяжелых случаях можно потерять сознание. 

 

 

  

  



 Первая помощь при тепловом ударе 

  

1) Срочно вынести больного из зоны перегрева в прохладное место с 

достаточным поступлением кислорода и низким уровнем влажности без 

массового скопления людей. Оценить состояние пострадавшего. Проверить 

наличие самостоятельного дыхания и сердцебиения; 

2) Обеспечить доступ свежего воздуха. 

3) Положить пострадавшего на спину. Ноги и голову поднять на высоту 

примерно 25 см, подложив под них валик, например, из скатанной одежды. 

 

Если была хотя бы однократная рвота 

4) Освободить дыхательные пути от возможных рвотных масс; 

5) Расположить больного, чтобы предупредить возможное захлёбывание 

рвотными массами; 

6) Расстегнуть воротник, освободить от плотной и стесняющей одежды, 

сдавливающей шею и грудь; 

7) Снять с пострадавшего брючный ремень. Если одежда из плотных или 

синтетических тканей, лучше её снять совсем. 

8) Тело опрыскать холодной водой или обернуть мокрой прохладной 

простынёй. Температура воды должна быть около 20°С. Если состояние 

пострадавшего позволяет помогите ему принять ванну с прохладной водой 

(+18-20°С). 

9) На лоб положить холодный компресс. Лицо смочить холодной водой. 

10) Напоить пострадавшего большим количеством холодной воды (лучше 

минеральной). Можно приготовить сахарно-солевой раствор – на 1 л 

кипяченой воды потребуется 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки питьевой 

соды и 8 чайных ложек сахарного песка. При отсутствии возможности 

приготовить такой состав - используйте простую прохладную воду; 

11) При головокружениях дать понюхать ватку, смоченную нашатырным 

спиртом или раствором 10% аммиака. 

12) В тяжёлых случаях перегревания показаны обливания холодной водой или 

положить лёд в полиэтиленовых пакетах на голову и паховые области. 

13) При остановке дыхания и (или) сердцебиения быть готовым к проведению 

реанимационных мероприятий: искусственного дыхания «рот ко  рту» или 

«рот к носу» и непрямого массажа сердца. 

14) Вызвать бригаду скорой помощи. Как это сделать правильно? Чтобы не 

отвлекаться основному спасателю лучше, если вызов сделает его помощник. 

Диспетчеру экстренной службы нужно правильно назвать улицу и номер дома, 

ближайшего к месту происшествия; а за городом - общеизвестные ориентиры 

и пути подъезда к нему. Указать время происшествия или время обнаружения 

последствий. Обязательно сообщить об имеющихся дополнительных 

опасностях, особенно, если речь идет о дорожно-транспортном происшествии 

с перевозчиками опасных грузов. Назвать количество пострадавших, есть ли 

среди них дети и беременные женщины. Назвать фамилии, пол и возраст 

пострадавших; у неизвестных - пол и примерный возраст. Назвать себя и 

сообщить свой номер телефона. По возможности организовать встречу 

бригады скорой медицинской помощи. 



Необходимо знать, что службе скорой медицинской помощи запрещена 

транспортировка трупов. 

Госпитализация в тяжёлых случаях - в реанимационное отделение, 

отделение неотложной терапии или обычное терапевтическое (детское) 

отделение. 

 

Как избежать теплового удара 

Исключить причины к нему приводящие (см выше): 

1) Ограничить свою активность, в том числе физическую, с 11.00 до 16.00 в 

особенно жаркие дни, не находиться в эти часы на открытом солнце. Кстати, 

по мнению Всемирной организации здравоохранения это самое 

неблагоприятное время для загара; 

2) Одежда должна быть хорошо проветриваемой, свободной из белых или 

светлых хлопчатобумажных натуральных тканей; 

3) В жаркую погоду обязательно носить светлый с хорошей вентиляцией 

головной убор; 

4) Пить не менее 2,0-2,5 литров жидкости в день. При физической работе её 

количество можно увеличить. Жажду утоляет морс, квас, и особенно хорошо - 

горячий зелёный чай. 

5) Создать хорошую вентиляцию помещения, где находитесь Вы и Ваши 

родные. Открывать окна и пользоваться вентилятором Вам не помешает. А вот 

кондиционеры в условиях Республики Коми приносят больше вреда, чем 

пользы. С моей точки зрения дорого, не эффективно, а при редких заменах 

очищающих фильтров - даже опасно. 

6) Исключить жирную и жареную пищу, избегать переедания. 

7) Не употреблять алкоголь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Термические ожоги» 

 

Ожогом называется повреждение тканей, вызванное действием 

высокой температуры, электрического тока, химических веществ или 

радиационного излучения. 

 

Различают ожоги: 

- термические; 

- электрические; 

- химические; 

- лучевые. 

 

Термические ожоги по отношению к общему числу травм в быту и на 

производстве в мирное время составляют от 5 до 12%. Возникают в результате 

воздействия высокой внешней температуры пламени, раскаленных газов, 

кипящих и горящих жидкостей и твердых предметов). 

Повреждение тканей при ожогах тем больше, чем выше температура и 

чем дольше ее действие. 

Степень поражения при ожогах зависит также: 

- от площади; 

- локализации; 

- физических свойств термического агента (пламя, горячий пар, 

расплавленный металл, горячие клейкие и вязкие жидкости). 

  

Классификация ожогов по глубине поражения 

 

Поверхностные: 

I степень - выраженная краснота (гиперемия) и отек кожи. 

II степень - отслойка эпидермиса и образование пузырей со светло-желтой 

жидкостью. 

IIIА степень - омертвение поверхностных слоев кожи с образованием больших 

напряженных пузырей. При этом частично повреждается ростковый 

(сосочковый или герментативный) слой дермы. 

 

Поверхностные ожоги заживают самостоятельно. При IIIА степени 

эпителизация возможна за счет сохранившихся придатков кожи (сальных и 

потовых желез, волосяных луковиц) и остатков росткового слоя. 

Глубокие: 

IIIБ степень - повреждение всего росткового слоя кожи. Пузыри с 

кровянистым содержимым, дно их белесоватого цвета. Чувствительность 

обожженных участков снижена или отсутствует. 

IV степень - омертвение тканей, расположенных глубже собственно кожи с 

поражением сосудов, нервов, мышц и костей. Иногда образование струпа или 

обугливание обожженной поверхности. 

Глубокие ожоги самостоятельно зажить не могут. Требуют пластических 

операций (пересадки кожи) и длительного лечения. 

 

 



Определение площади ожогов 

«Правило девятки»: Вся поверхность тела взрослого человека разделена 

на участки, по площади кратные 9%: 

Голова, шея – 9%. 

Верхние конечности – по 9%: 

- левая – 9%; 

- правая – 9%. 

 Туловище – 36%, в т.ч.: 

- передняя поверхность туловища – 18%; 

- из них передняя поверхность грудной клетки – 9%; 

- живот – 9%; 

- задняя поверхность туловища –18%; 

- из них задняя поверхность грудной клетки – 9%; 

- поясничная область, ягодицы – 9%. 

Нижние конечности – по 18%: 

- левая – 18%; 

- правая – 18%; 

- в т.ч. бедро – 9%; 

- голень, стопа – 9%. 

Промежность – 1%. 

Всего: 100%. 

 «Правило пятерки» используется у детей до 5-летнего возраста: вся 

поверхность тела ребенка до 5 лет разделена на участки, по площади кратные 

5%: 

Голова, шея – 20%. 

Туловище – 30%. 

Верхние конечности – по 10%. 

Нижние конечности – по 15%. 

Всего: 100%. 

  

    Правило «ладони» площадь ладони пострадавшего взрослого человека 

приблизительно равна 1% поверхности его тела. 

  

    Признаки. Местные и общие проявления ожогов зависят от глубины и 

площади поражения. Небольшие по площади поверхностные ожоги (5,0–7,0%) 

относят к категории амбулаторных, при этом могут быть боли различной 

интенсивности, учащение пульса, повышение температуры тела на 1–2ºС. 

 

Развитие ожоговой болезни 

 

Обширные поверхностные и глубокие ожоги сопровождаются развитием 

ожоговой болезни. В течение этой болезни различают периоды: 

- ожогового шока; 

- острой ожоговой токсемии; 

- ожоговой септикотоксемии; 

- выздоровления. 



Тяжесть проявления ожоговой болезни зависит главным образом от 

площади, степени и локализации повреждения. Пострадавшие с тяжелыми 

ожогами и признаками ожоговой болезни подлежат стационарному лечению. 

Прогноз заживления ожога определяется глубиной омертвения тканей и 

толщиной кожи в участке повреждения. 

 

 

Первая помощь обожженным 

 

1. Прекратить действие поражающего фактора – быстро снять горящую 

одежду, облить горящую поверхность водой, использовать для этих целей 

снег, песок, глину. Набросить на пострадавшего одеяло, пальто, ковер, 

брезент, помня, что прижатие горящей одежды к коже увеличивает действие 

высокой температуры и приводит к углублению ожога. Если пострадавшего 

при длительном горении одежды накрывают с головой, то может возникнуть 

поражение дыхательных путей горячим воздухом, дымом и отравление 

угарным газом. 

2. После прекращения горения свободно лежащие остатки тлеющей одежды 

удаляют, а прилипшие - во избежание дальнейшей травматизации 

поражённого участка - не трогают. Не надо пытаться на месте происшествия 

очистить ожоговую поверхность от глубоко внедрившихся инородных 

элементов. Пораженные участки охлаждают путем прикладывания тканей 

(полотенец, платков, салфеток), смачиваемых каждые 3-5 минут, холодной 

водой или прикладывания к обожженной поверхности тела сухого холода 

(полиэтиленовых мешков или пузырей, наполненных льдом или 

снегом). Охлаждение уменьшает боль и препятствует развитию отека, а также 

сохраняет минимальную зону термического повреждения, его следует 

проводить в течение 10–15 минут после ожога. В холодное время года 

необходимо не допустить переохлаждения больного. Сильная боль – одна из 

главных причин ухудшения общего состояния пострадавшего в первые часы 

после ожога. Для снятия боли, которая может значительно ухудшить 

состояние пострадавшего, рекомендуется применять доступные 

обезболивающие средства. 

3. После охлаждения на обожженную поверхность накладывают сухую 

повязку из бинтов или марли, дают больному чай или кофе и направляют в 

лечебное учреждение. Накладывать сразу повязки с медикаментозными 

средствами не рекомендуется, т.к. на месте происшествия не представляется 

возможным произвести полноценный туалет ожоговой раны, а наложенная 

мазевая повязка и особенно с красящими веществами может маскировать 

местные изменения ожоговой поверхности и дезориентировать врачей на 

последующих этапах лечения. Кроме того, мазевые повязки препятствуют 

образованию сухого струпа и нередко способствуют распространению 

гнойной инфекции. 

4. Пораженные конечности иммобилизируют стандартными или 

импровизированными шинами. Необходимо обеспечить нетравматическую и 

безболезненную транспортировку и согревание пострадавшего. Если время 

транспортировки велико, пострадавшим дают пить воду или соляно-

щелочную смесь: 1/2 чайной ложки гидрокарбоната натрия (питьевая сода) и 1 



чайной ложки натрия хлорида (поваренная соль) на 1 л воды. При массовом 

поражении и в случае транспортировки на каждого пострадавшего заполняют 

специальную карточку с указанием обстоятельств получения ожога и 

принятых мер. 

 

При термических ожогах кожи (кроме ограниченных ожогов I степени) 

следует вызвать врача или немедленно доставить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

При термических ожогах II и III степени не следует смачивать 

обожженные участки холодной водой. В рамках оказания первой помощи не 

допускается также промывание тяжелых ожогов этиловым спиртом, 

перекисью водорода или другими средствами, смазывание мазями, жирами и 

маслами, присыпание питьевой содой, крахмалом и т. д. Обработка ожогов 

мазями или наложение компрессов производится только 

квалифицированными медицинскими работниками. 

При глубоких обширных ожогах срочно эвакуируют пострадавших в 

ближайший общехирургический стационар. 

При оказании ПМП больным с термическими повреждениями следует 

обращать внимание и своевременно диагностировать у пострадавших ожоги 

дыхательных путей. Их причиной чаще всего бывает открытое пламя, а также 

вдыхание горячего воздуха, пара, дыма. Ранняя диагностика ожогов 

дыхательных путей должна основываться на тщательном анализе 

обстоятельств ожоговой травмы. Если ожог лица, носа, губ, языка, шеи возник 

в закрытом помещении вследствие пожара, то имеются все основания 

заподозрить поражение дыхательных путей. Осиплость голоса, першение в 

горле, осиплость голоса, затруднение дыхания, боль в горле при глотании, 

сухой кашель, одышка и другие клинические признаки ожогов дыхательных 

путей являются показанием для экстренной госпитализации больного. 

При сочетании ожога кожи и ожога дыхательных путей ожоговый шок может 

возникать при площади поражения вдвое меньшей, чем только при ожоге 

кожи. 

 

 

Особенности ожогов у детей 

 

Ожоги тела у детей относятся к наиболее частым, нередко тяжелым 

механическим повреждениям мягких тканей и вызываются воздействием 

высокой температуры или химического вещества. Около 20% детской бытовой 

травмы, требующей стационарного лечения, приходится на ожоги. Наиболее 

частыми травмирующими агентами являются горячие жидкости (вода, суп, 

молоко); реже наблюдаются ожоги пламенем или нагретыми предметами. 

Химические ожоги у детей встречаются редко. 

Среди обожженных преобладают дети до 3-х лет, которые или садятся в 

сосуд с горячей водой или опрокидывают его на себя. Поэтому типичной 

локализацией в первом случае являются ягодицы, спина, половые органы и 

задняя поверхность бедра, а во втором – голова, лицо, шея, грудь, живот и 

верхние конечности. Температура жидкости часто может быть не очень 



высокой, но этого вполне достаточно, чтобы вызвать ожог I–II степени на 

нежной коже маленького ребенка. 

При небольшом ожоге ребенок энергично реагирует на боль плачем и 

криком. Наоборот, при обширных ожогах тела общее состояние ребенка 

может быть тяжелым, но, не смотря на это, он поражает своим спокойствием. 

Ребенок бледен и апатичен. Сознание полностью сохранено. Синюшность 

кожных покровов, малый и частый пульс, похолодание конечностей и жажда - 

симптомы тяжелого ожога, указывающие на наличие шока. В некоторых 

случаях присоединяется рвота, что свидетельствует о еще большей тяжести 

повреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Переохлаждение организма. Обморожение» 

 

Переохлаждение организма - это общее состояние человека, когда на 

всю его поверхность тела воздействует холод, а температура тела при этом 

падает ниже 35,0°C. Длительное влияние низких температур приводит к 

замерзанию, функции организма угнетаются, а при длительном воздействии 

холода и вовсе угасают. Воздействия низких температур на человеческий 

организм может проявиться в виде замерзания, ознобления и отморожения 

тканей. 

 

Замерзание наступает в результате длительного воздействия на 

организм низких температур и сопровождается резким нарушением сердечной 

деятельности и дыхания, а также нарушением функций жизненно важных 

органов и снижением температуры тела. Происходит резкое нарушение 

теплообмена и теплорегуляции, температура тела снижается до 33,0
0
, 

затрудняется доставка кислорода к органам и тканям, развивается 

гипоксическое состояние, которое приводит к угнетению деятельности 

головного мозга, потери сознания. Резко снижается артериальное давление, 

нарушается дыхание. Дальнейшее снижение температуры тела приводит к 

необратимым процессам и смерти пострадавшего. 

 

Ознобление - хронически протекающее нарушение кожных покровов, 

возникающее под влиянием многократных воздействий низких температур и 

сопровождающееся отечностью, цианозом, сильным зудом участков тела, 

ранее подвергавшимся отморожению. 

  

 

Первая помощь при переохлаждении 

 

Пострадавшего нужно перенести в теплое место, или хотя бы 

безветренное, хорошо укутать шубой или теплым одеялом. Мокрую одежду 

нужно сразу же снять и одеть сухую. Пострадавший не должен двигаться. 

Если человек находится в обмороке, нужно постоянно контролировать 

дыхание и пульс, а если он не прощупывается, начинать непрямой массаж 

сердца и искусственное дыхание. 

Если пострадавший в сознании, ему дают выпить горячий чай, морс или 

молоко, но категорически запрещается алкоголь и кофе! Не старайтесь быстро 

согреть человека, не набирайте ему горячую ванну, не тяните его в душ, 

интенсивно не растирайте, не обкладывайте грелками. При таких 

манипуляциях последствия переохлаждения могут быть губительными. Могут 

возникнуть нарушения сердечного ритма и внутренние кровоизлияния. Если 

произошло только переохлаждение ног или переохлаждение головы, то нужно 

снять с человека тесную и мокрую обувь и одеть на него шапку, таким 

образом, согревая человека постепенно. Запомните, что оказание первой 

помощи при переохлаждении не должно навредить человеку. 

 



Обморожение - ограниченное повреждение тканей под влиянием низких 

температур и сопровождающееся отечностью, синюшностью кожных 

покровов, сильным зудом пораженных участков тела. 

 

Степени обморожения: 

I степень - синюшная или мраморная окраска кожи обмороженного участка 

тела. 

II степень - образование пузырей с прозрачным или кровянистым 

содержимым; чувствительность кожи (дна пузыря) сохранена. 

III степень - омертвение всей толщи кожи и, возможно, подлежащих мягких 

тканей. 

IV степень - тотальное омертвение всех тканей, включая кость. 

  

В течение обморожения выделяют периоды: 

1) экспозиции - когда холод воздействует на ткани; 

2) скрытый или дореактивный; 

3) реактивный - наиболее ранними признаками которого является отек, 

покраснение кожи с синюшным оттенком, затем появление пузырей. 

 

Кровянистое содержимое пузырей свидетельствует о том, что 

отморожение превышает II степень. В первые минуты согревания, еще до 

развития воспалительных и деструктивных изменений, возникает боль, 

интенсивность и длительность которой зависит от тяжести поражения. 

Обморожение III степени сопровождается сильными болями. Потеря 

чувствительности чаще всего определяется в зонах, в последующем 

подвергающихся омертвению. Кожа пораженного участка остается холодной, 

приобретает синюшную окраску, образовавшиеся пузыри наполнены 

кровянистым содержимым. Пульс на стопе (или запястье) ослабевает или 

вовсе исчезает, что связано с нарастающим напряжением тканей вследствие 

сильного их отека. 

Обморожению IV степени чаще всего подвергаются конечности. Зона 

омертвения при этом не всегда ограничивается пальцами рук или ног, она 

распространяется на кисть, стопу. Омертвение тканей может протекать по 

типу влажной гангрены или в виде мумификации тканей, встречающейся 

преимущественно при поражении пальцев. Процессы отторжения 

омертвевших тканей, развития грануляций, эпителизации и рубцевание 

протекают длительно. 

Особой формой отморожения нижних конечностей является, так 

называемая, траншейная стопа, возникающая при умеренном (при 

температуре воздуха выше нуля), но непрерывном длительном или повторном 

охлаждении ног. Такому охлаждению способствует длительное ношение 

мокрой обуви. 

Общее состояние больных при обморожении конечностей может 

оставаться удовлетворительным, однако в тех случаях, когда оно 

сопровождается значительным охлаждением тела, могут наблюдаться общие 

признаки охлаждения организма (угнетенное состояние, нарушение дыхания, 

одышка, частый пульс). 

  



Наложение термоизолирующих повязок 

 

На отмороженную конечность накладывают бинтовую повязку без 

натяжения (очень свободно). На повязку накладывают толстый слой ваты. 

Поверх неё накладывается клеёнка или 2-3 слоя полиэтиленовой плёнки. 

После этого конечность заворачивается в шерстяную ткань: шарф, шаль, 

платок или одеяло. 

Термоизолирующая повязка обеспечивает эффект термостата 

Изолированная от непосредственного источника тепла отмороженная 

конечность продолжает некоторое время сохранять минусовую температуру. 

Тепло к ней поступает от центра, от внутренних источников организма, 

соблюдая принцип постепенности, незаметно, исподволь и влечет за собой не 

резкое, а постепенное повышение температуры отмороженного участка. 

Важно, что при этом вначале восстанавливается кровообращение, а затем 

наступает оттаивание тканей. Через несколько часов, после восстановления 

кровообращения термоизолирующую повязку можно снимать. При 

своевременном и правильном применении такой повязки после ее снятия под 

ней не обнаруживается волдырей, а следовательно рана заживает без рубцов. 

Но главное, даже в самых тяжелых случаях удается избежать ампутаций. 

 

  

Первая помощь при обморожении 
 

При обморожении очень часто переохлаждается весь организм. Поэтому 

первая помощь заключается в быстром возобновлении кровообращения и 

обменных процессов в пораженных тканях и согревании пострадавшего. 

Если обморожения незначительны, можно согреть пальцы рук, спрятав 

их под мышки. Если обморожен нос, тепла руки будет достаточно, чтобы 

согреть его. Не позволяйте согретому участку кожи замерзнуть снова. Чем 

чаще ткань замерзает и согревается, тем серьезнее может стать повреждение. 

Легкие обморожения проходят сами по себе через 1-2 часа. Если после 

растирания неподвижность не проходит, обратитесь к врачу. 

Для согревания потерпевшего нужно занести в теплое помещение, 

освободить от обуви и одежды. Не следует помещать больного возле 

источника тепла (батареи, обогревателя, камина, огня, горячей печки) или 

использовать фен: потерпевший не чувствует обмороженную ткань и может 

легко получить ожог. Теплого одеяла, горячего чая или молока будет 

достаточно. Если на обмороженном участке нет пузырей или отека, протрите 

его водкой или спиртом и чистыми руками сделайте массаж отмороженной 

части тела, движениями по направлению к сердцу. При появлении пузырей 

массаж делать нельзя, иначе можно занести инфекцию и причинить ненужную 

боль. Очень часто до появления чувствительности кожу растирать необходимо 

долго, пока она не станет красной, мягкой и теплой. Массаж нужно делать 

очень осторожно, чтобы не повредить сосуды. 

Если обморожены щеки или нос, отогревание можно сделать, растирая 

их на морозе, и затем отнести пострадавшего в помещение. Не рекомендуется 

растирать отмороженные участки снегом. Снег способствует еще большему 

охлаждению, а острые льдинки могут поранить кожу. 
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Согревание можно проводить и в теплой воде комнатной температуры, 

осторожно массажируя кожу. Вода не должна быть не очень теплой, ни очень 

холодной. Температуру воды следует повышать постепенно, начиная с 

комнатной 18-20°С, и доводить ее до температуры тела 37°С. В это же время 

больному дают горячее питье. Процесс согревания может сопровождаться 

острой жгучей болью, появлением опухоли, изменением цвета. Согревание 

продолжают до тех пор, пока кожа не станет мягкой и чувствительной. 

После теплой ванны необходимо аккуратно вытереть больного, 

отмороженный участок, если отсутствуют пузыри, протереть спиртом и 

наложить стерильную повязку и тепло укутать. Не рекомендуется 

использовать мази, так как они могут усложнить дальнейший осмотр и 

обработку врачом. 

После оказания первой помощи больного необходимо быстро доставить 

в больницу, т.к. даже при незначительных переохлаждениях снижаются 

защитные силы организма, появляется стресс, происходят изменения в 

сосудах и головном мозге, могут появиться частые ОРЗ - это только легкие 

последствия, к которым приводит переохлаждение. Особенно, если дело 

касается маленьких деток. Лечение последствий должно быть 

профессиональным. 

 

Не допустимо: 
- постепенное согревание в холодных помещениях; 

- растирание пострадавших участков снегом; 

- погружение конечностей в холодную воду с плавающим льдом. 

 

В условиях лечебных учреждений согревание конечностей следует 

проводить в ванне, температура воды в которой постепенно (в течение 20-30 

мин.) повышается от комнатной до +35-+40
о
С. В воду добавляют антисептики. 

Если имеются повреждения кожи, то для согревания конечности 

применяют какой-либо тепловой излучатель, УВЧ-терапию в слаботепловой 

дозировке. Одновременно с согреванием в ванне проводят массаж 

конечностей. Пребывание пострадавшего в ванне и массаж продолжают до 

появления признаков восстановления кровообращения в охлажденных 

конечностях (изменение окраски кожи, ее покраснение). После этого на 

пораженные участки накладывают повязки с раствором антисептика. 

Больному дают горячую пищу, согревают грелками, укрывают теплыми 

одеялами, вводят обезболивающие средства, противостолбнячную сыворотку 

и столбнячный анатоксин (это делают только профессиональные медики). 

Прогноз для жизни при не осложненном обморожении чаще всего 

благоприятный. При обширных осложненных обморожениях III–IV степеней 

прогноз может быть серьезным. Тяжелые отморожения часто приводят к 

инвалидности. 

 

 

 

 

 

 



«Железное» обморожение. 

Профилактика переохлаждения и обморожений организма. 

 

«Железное» обморожение возникает при соприкосновении теплой кожи 

с холодным металлическим предметом. Особенно часто такие виды 

обморожения встречаются у детей. Раны при этом виде отморожения редко 

бывают глубокими, но всё равно их надо срочно продезинфицировать. 

Сначала - промыть теплой водой, а затем перекисью водорода. 

Выделяющиеся пузырьки кислорода удаляют попавшую внутрь грязь. Затем 

необходимо остановить кровотечение. Хорошо помогает приложенная к ране 

гемостатическая губка, но можно обойтись и сложенным в несколько раз 

стерильным бинтом. Если рана очень большая - необходимо незамедлительно 

обращаться к врачу. 

Бывает, что прилипший ребенок не рискует сам оторваться от коварной 

железки и зовет на помощь. Во избежание травм следует полить прилипшее 

место теплой водой, если воды под рукой нет - придется воспользоваться 

теплым дыханием (это может занять значительное время). Согревшись, металл 

обязательно отпустит своего маленького пленника. Во избежание таких 

ситуаций, зимой нельзя давать детям лопатки с металлическими ручками. А 

металлические части санок желательно обмотать материей, клейкой лентой - 

скотчем или закрыть старым одеялом. Обязательно защищайте руки детей 

варежками. 

 

  Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать 

переохлаждения и обморожений на сильном морозе: 

- Не пейте спиртного - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) 

на самом деле вызывает большую потерю тепла (в связи с расширением 

периферических сосудов), в то же время, вызывая иллюзию согревания. 

Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать 

внимание на признаках отморожения; 

- Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, 

и таким образом делает конечности более уязвимыми; 

- Не ходите в морозную погоду по улице голодным, уставшим; 

- Нельзя гулять при морозе после травм, кровопотерь; 

- Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции 

крови; 

- В холодную погоду одевайтесь как «капуста» - при этом между слоями 

одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло; 

- Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой; 

- Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки являются не только 

причиной появления мозолей, но и часто служат основной предпосылкой для 

появления потертостей и отморожения. Особое внимание уделять обуви 

необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые 

стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они 

впитывают влагу, оставляя ноги сухими; 

- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - 

варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. 
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Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не 

спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом; 

- В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки 

тела смажьте специальным кремом, салом или животным маслом (но не 

растительным!); 

- Не носите тяжелых предметов (сумок, корзин и тому подобное), которые 

сдавливают сосуды, в частности рук, что способствует замерзанию; 

- Не пользуйтесь в холодную погоду увлажняющим кремом для лица и рук; 

- Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) 

украшений - колец, серёжек и т. д. Во-первых, металл остывает гораздо 

быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» 

к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца 

на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе 

старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом; 

- Пользуйтесь помощью друга - следите за лицом друга, особенно за ушами, 

носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она 

будут следить - за Вашими; 

- Не позволяйте отмороженному месту снова замерзнуть - это вызовет куда 

более значительные повреждения кожи; 

- Не снимайте на морозе обувь с отмороженных конечностей - они распухнут, 

и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до 

теплого помещения. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их под 

мышками; 

- Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно 

убедитесь в отсутствии отморожений конечностей, спины, ушей, носа и т. 

д. Пущенное на самотек отморожение может привести к гангрене и 

последующей потере конечности; 

- 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 отморожения мест; 

- Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой 

для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону 

или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль; 

- Зимою в дороге надо помнить, что снег является очень плохим проводником 

тепла, поэтому во время метели лучше закопаться в снег, ожидая, пока она 

стихнет, чем блуждать с опасностью заблудиться и замерзнуть; 

- Прячьтесь от ветра - вероятность отморожения на ветру значительно выше; 

- Не мочите кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не 

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

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

возможности надеть 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. Если 

человек попал в холодную воду (15°С), он может выжить не более 6 часов. 

 

Бывает полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой 

пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. 



 

Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не 

полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта 

функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению 

и отморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. 

Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно 

каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. 

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 на то 

необходимости. 

 

 

Как согреть себя на морозе: 

 

Лицо. Сделайте несколько глубоких наклонов вперед или пройдите некоторое 

расстояние, сильно согнувшись в пояснице, чтобы кровь прилила к голове. 

Пальцы рук и ног. Согревают широкими резкими махами прямых 

конечностей «загоняющими» кровь в капилляры, покачать ногой вперед-

назад, словно маятником. Чем шире и энергичнее махи, тем быстрее идет 

согревание. Обычно бывает достаточно 40-50 движений. Когда отогревание 

сопровождается сильной болью в кончиках пальцев, словно на кожу плеснули 

кипятком, это означает что пальцы «возвращаются к жизни». 

Организм в общем. Активная зарядка, например приседания, бег на месте, 

отжимания. 

  

Большое значение в профилактике переохлаждений и обморожений имеет 

выработка устойчивости к холоду путем закаливания организма. 

 

 

 

 


