
1. Законспектировать в тетради тему: «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 «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 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

 


