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Берегитесь обморожения! 

4.  Не выходите на мороз без варежек, шап-

ки и шарфа. Лучший вариант – варежки из вла-

гоотталкивающей и непродуваемой ткани с ме-

хом внутри. Щеки и подбородок можно защи-

тить шарфом. В ветреную холодную погоду пе-

ред выходом на улицу открытые участки тела 

смажьте специальным кремом.  

5.  Как только на прогулке вы почувствова-

ли переохлаждение или замерзание конечностей, 

необходимо как можно скорее зайти в любое 

теплое место – магазин, кафе, подъезд – для со-

гревания и осмотра потенциально уязвимых для 

обморожения мест.  

6. Учитывайте, что у детей теплорегуля-

ция организма еще не полностью настроена, а 

у пожилых людей и при некоторых болезнях эта 

функция бывает нарушена. Эти категории людей 

более подвержены переохлаждению и обморо-

жениям, и это следует учитывать при планирова-

нии прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз 

на улице, помните, что желательно каждые 15-20 

минут возвращаться в тепло и согреваться.   

Обморожение представляет со-

бой повреждение какой-либо час-

ти тела (вплоть до омертвения) 

под воздействием низких температур.  

Чаще всего обморожения возникают в холодное 

зимнее время при температуре окружающей среды 

ниже - 10-20° С.  

Профилактика переохлаждения и обморожений: 

1.  Не  употребляйте спиртные напитки – алко-

гольное опьянение (впрочем, как и любое другое) 

на самом деле вызывает большую потерю тепла, в 

то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнитель-

ным фактором является невозможность сконцен-

трировать внимание на признаках обморожения.  

2.  Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые 

грязные носки часто служат основной предпосыл-

кой для появления потертостей и обморожения. 

Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у 

кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить 

теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных нос-

ков надеть шерстяные – они впитывают влагу, ос-

тавляя ноги сухими.  

3.  Не курите на морозе – курение уменьшает 

периферийную циркуляцию крови, и таким образом 

делает конечности более уязвимыми.  

Чаще всего 

обморожению 

подвержены: 

нос,  

уши,  

щеки,  

подбородок,  

пальцы рук и 

ног. 


