
ОСТОРОЖНО, ОБМОРОЖЕНИЕ! 

Отморожение, или обморожение — повреждение тканей организма под 

воздействием холода. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма и 

особенно часто затрагивает такие части тела, как ушные раковины, нос, недостаточно 

защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног. Отличается от 

«холодных ожогов», возникающих в результате прямого контакта с крайне холодными 

веществами, такими как сухой лёд или жидкий азот. Чаще всего отморожения возникают 

в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже −20—10 °C.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В первую очередь необходимо прекратить воздействие поражающего фактора – 

холода, то есть пострадавшего необходимо доставить в теплое место, при этом очень 

важно не допустить резкого согревания пораженного участка тела, лечение будет намного 

проще, если обмороженная часть согреется за счет восстановления нормального 

кровоснабжения. Промерзшую или промокшую одежду нужно снять, 

на обмороженные участки наложить повязки из материала плохо проводящего 

тепло (клеенка поверх ватно-марлевой повязки). Обмороженные конечности нужно 

фиксировать, что бы не допустить травм кровеносных сосудов, для этого применяются 

куски фанеры или плотного картона прибинтовывающиеся поверх повязки. 

Пострадавшему можно дать теплого чаю, теплой пищи, таблетки аспирина, 

анальгина, «Но-шпа», папаверин. В случае обморожений 2-4 степени как можно скорее 

вызовите врача. 

ПРОФИЛАКТИКА ОБМОРОЖЕНИЯ 

Собираясь на длительную прогулку на морозе, оденьте несколько слоев одежды — 

воздух между ними удержит тепло. Возьмите с собой запасные шерстяные носки, стельки, 

варежки. На морозе не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл 

остывает значительно быстрее тела человека. Перед выходом нужно плотно поесть, 

возможно, организму потребуется много энергии для борьбы с холодом. Неплохо взять 

с собой термос с горячим чаем. «Согревание» с помощью алкоголя, может привести 

к тяжелым последствиям, так как дает лишь иллюзию тепла и нарушает адекватное 

восприятие. Большинство обморожений, приводящих к ампутации конечностей 

происходит в состоянии алкогольного опьянения. Почувствовав замерзание конечностей, 

согрейтесь в любом теплом помещении, в случае, если не удается восстановить 

кровоснабжение поврежденных частей тела, срочно обратитесь к врачу!  
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