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Переохлаждение,
обморожение

Больше всего подвержены обморожению и 
переохлаждению дети и пожилые люди! 

У детей не сформирована терморегуляция 
организма, а у пожилых, чаще всего 

терморегуляция нарушена.   
Помните и про домашних животных! 
У них также возможны обморожения и 

переохлаждения.

1. Самое лучшее одеваться по погоде (в ветренную 
погоду надевать непродуваемую одежду, в 
сырую -  непромокаемую, в холодную - 
шерстяную, многослойную по типу «термоса», 
чтобы между складками одежды сохранялся 
теплый воздух).

2. Держите в тепле руки, ноги и туловище.
3. Активно двигайтесь на улице.
4. Носите непромокаемую обувь.
5. Надевайте две пары носков - сначала хлопчато-

бумажные, чтобы они впитывали влагу, а сверху 
шерстяные носки.

6. Чтобы не мерзли руки, наденьте варежки, 
    а не перчатки.
7. Носите головной убор.
8. Всегда надевайте шарф, шапку, закрывающую 

уши: большая часть тепла теряется через 
голову.

9. При сильном морозе наденьте что-либо,  
прикрывающее лицо, нос и уши.

10.Перед выходом старайтесь смазывать 
     оставшиеся участки тела жирным кремом, 
     в составе которого нет воды.

Теплая 
обувь 

и носки без
синтетики

Теплый (не 

горячий) чай 

с лимоном
Чай с имбирем

Молоко

с медом

Имбирь, перец,грецкие орехи,
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карри
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 Влияние ветра:
     В прогнозе погоды иногда упоминается так 
называемая эффективная температура. Это 
сочетание температуры воздуха и скорости ветра.   

Например, если температура воздуха -18  С, а 
скорость ветра 32 км/ч, то эффективная 
температура составит - 32  С. При этом кожа может 
обморозиться через минуту.
     Влияние сырости.
     В холодную погоду, находясь на открытом 
воздухе, важно не промокнуть. Сырость - от дождя, 
снега, потоотделения - охлаждает ваше тело, унося 
с собой тепло.

ВНИМАНИЕ!

ВЕТЕР И СЫРОСТЬ УСКОРЯЮТ ТЕПЛОПОТЕРЮ.

  Некоторые люди не чувствуют симптомов 
обморожения (переохлаждения), пока не вой-
дут в помещение и не начнут отогреваться.

ПРОФИЛАКТИКА
ОБМОРОЖЕНИЙ И  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
ОБМОРОЖЕНИЙ И  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЙ

КАК СОГРЕТЬСЯ ПОСЛЕ МОРОЗА?КАК СОГРЕТЬСЯ ПОСЛЕ МОРОЗА?



СОХРАНЯЙТЕ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ:
     - жжение;
     - онемение обмороженного участка;
     - покалывание;
     - зуд;
     - ощущение холода.
ПРИ ГЛУБОКОМ:
     - отек;
     - волдыри;
     - белая или желтоватая кожа, которая кажется
восковой и становится синевато-багровой при 
оттаивании;
     - затвердевание кожи;
     - мертвая почерневшая кожа;

        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  С. Также 
обморожение  можно получить осенью и весной при 
температуре воздуха выше нуля; это происходит 
при длительном пребывании вне помещения, 
особенно при высокой влажности и сильном ветре.
     К обморожению (переохлаждению) на морозе 
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.

    Гипотермия происходит, когда температура 
тела человека падает ниже 35  С.
    Переохлаждение влияет на весь организм, 
а обморожение поражает только часть тела. 
Если срочно на принять мер, переохлаждение 
вызовет серьёзную инфекцию, пневмонию, 
сердечную аритмию и отказ лёгких.

пребывание в холодной воде;
длительное воздействие низких температур;
длительное пребывание на холоде в мокрой 
одежде;
переливание большого количества холодной 
крови или её компонентов;
употребление большого количества 
холодной жидкости;
шока.

 Счет идет на секунды!
     Проверьте пульс, зрачки, прислушайтесь к 
дыханию. Если пульс не прощупывается или 
пострадавший не дышит, приступайте к непрямому 
массажу сердца и вызовите «Скорую помощь».
     Прежде чем прекратить непрямой ВАЖНО! 
массаж сердца, убедитесь, что температура тела 
поднялась хотя бы до 32  С.
     Если человек дышит, осторожно перенесите его
в теплое место и начинайте отогревать:
     - снимите мокрую одежду;
     - оботрите и заверните в теплые одеяла;
     - предложите теплые напитки без кофеина 
(если человек в сознании). Укройте пострадавшего 
подогретыми одеялами или полотенцами, или 
погрузите в теплую ванну.

Что делать..?

- отогревать пострадавшего слишком быстро;
- пользоваться сухим теплом, так как это может  
 необратимо повредить ткани тела;

- придвигать руки и ноги пострадавшего близко к  
 радиатору;

- погружать в теплую воду - может отказать 
  сердце;
- давать алкоголь и напитки с кофеином;
- принимать психотропные вещества. Любое  
  опьянение создает иллюзию тепла, замедляет  
  реакции, уменьшает возможность концентрации.
- курить пострадавшему - нарушается 
  кровообращение, а это замедлит процесс  
  отогревания. 

  Не работайте до «седьмого пота» на открытом
    воздухе, так как потение приведет к ознобу.
    Избегайте контакта кожи с металлом на улице.
    Если Вы попали в сильную метель -         

постарайтесь найти укрытие или продолжайте    
работать, чтобы сохранить тепло и сознание.

    Перед выходом на улицу хорошо поешьте и 
    отдохните. У Вас должно быть достаточно   

энергии.
Не ходите в одиночку на рыбалку и зимние  
походы..

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ

ПРИЧИНЫ

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРЬЕЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
    ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ, ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ: 
     - Сердечные болезни.
     - Недоедание.
     - Курение.
     - Употребление наркотиков.
     - Злоупотребление спиртным.
     - Очень юный или пожилой возраст.
     - Мокрая или неподходящая одежда.
     - Усталость.
     - Голод.
     - Излишняя худоба.

ОБМОРОЖЕНИЕОБМОРОЖЕНИЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ (ГИПОТЕРМИЯ)ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ (ГИПОТЕРМИЯ) НЕЛЬЗЯ!НЕЛЬЗЯ!
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