
Что такое отморожение? 

Неустойчивая зимняя погода способствует резкому всплеску 

различных простудных заболеваний, переохлаждений организма и 

отморожений различных частей тела. 

Что такое отморожение? 

Отморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела 

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

отморожения возникают в холодное зимнее время при температуре 

окружающей среды ниже -10°С – -20° С.  

Отморожению способствует тесная и влажная одежда и обувь, 

физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и 

неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление 

организма в результате перенесѐнных заболеваний, тяжѐлые механические 

повреждения с кровопотерей и пр. 

Статистика свидетельствует, что почти все тяжѐлые отморожения, 

приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. 

Под влиянием холода в тканях происходят сложные изменения, 

характер которых зависит от уровня и длительности снижения температуры. 

При действии температуры до -10°С – -20° С, при котором наступает 

большинство отморожений, ведущее значение имеют сосудистые изменения 

в виде спазма мельчайших кровеносных сосудов.  

Степени и признаки отморожения. 

По характеру поражения различают четыре степени отморожения: 

первая – наиболее легкая поверхностная, на участке отморожения после 

согревания развивается отек, боль, покраснение кожных покровов; 

вторая – на коже появляются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью; 

третья – образуются пузыри, содержащие кровянистую жидкость, через 

несколько суток на их месте образуются участки омертвения; 

четвертая – поражение кожи, мягких тканей и костных структур. 

Отморожению чаще всего подвергаются выступающие части тела: 

пальцы ног и рук, нос, щеки, ушные раковины. 

На начальных стадиях отморожения наблюдается лишь побледнение 

кожи, потеря чувствительности. При глубоких отморожениях пораженный 

участок тела имеет характерный вид: кожа холодная на ощупь, 

нечувствительная, бледная, конечность производит впечатление 

окаменевшей. После согревания быстро развивается отек, сильные боли, 

пузыри, потеря чувствительности. Отсутствие восстановления болевой 

чувствительности кожи в течение суток указывает на отморожение 3-й и 4-й 

степени. 

Одним из видов холодовой травмы является ознобление – хроническое 

отморожение 1-й степени. Оно возникает при постоянном, хотя и не сильном 

охлаждении: при работе на улице в холодную сырую погоду или в сырых 

помещениях, при ношении тесной неутепленной обуви. У страдающего 

озноблением на коже кистей, стоп, ушных раковин, реже на носу и щеках, 
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появляются красновато-синюшные или багровые пятна, кожа отекает, 

становится напряженной, холодной на ощупь, шелушится, при этом больной 

чувствует зуд, жжение, боли, особенно при быстром согревании. 

Первая помощь при отморожениях 

При более глубоких отморожениях необходимо укутать пораженные 

участки тела сухой и теплой одеждой, обеспечить доставку пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. Позднее обращение за медицинской 

помощью, особенно при тяжелом отморожении, грозит весьма опасными 

осложнениями. 

Растирание снегом недопустимо! Кристаллы снега легко травмируют 

кожу, уже поврежденную при замерзании, увлажняют, снижают температуру, 

тем самым способствуя углублению поражения. 

Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в 

зависимости от степени отморожения, наличия общего охлаждения 

организма, возраста и сопутствующих заболеваний. 

Будьте внимательны к себе, особенно в зимнее время года! 

 

Инструктор-валеолог                                                               Кирилова С.И.  


