
Практическое занятие № 11 

Тема: Оказание первой медицинской помощи при перегревании, 
переохлаждении, при обморожении и общем замерзании. 

Цель работы: получение теоретических знаний по оказанию первой 
медицинской помощи при перегревании, переохлаждении, при обморожении 
и общем замерзании. 

Порядок выполнения работы 
 

1. Записать цель работы. 
2. Изучить теоретический материал. 
3. Ответить письменно на контрольные вопросы. 
4. Пройти тест 
5. Показать отчет преподавателю. 
 

Теоретический материал: 

Тепловой удар — острое перегревание организма, развивающееся 
в результате воздействия высокой температуры окружающей среды 
и сопровождающееся нарушением теплорегуляции. 

Пот испаряется с кожи и охлаждает тело. Если эта персональная система 
охлаждения работает неправильно, могут произойти перегревание или 
тепловой удар. Тепловой удар легко возникает у новорожденных и у детей 
первого года жизни. 

Перегревание — это предупреждение о том, что организму становится 
слишком жарко. При тепловом ударе начинают перегреваться внутренние 
органы. Они прекратят функционировать, если станут слишком «горячими». 
Если тепловой удар не лечить, то он может закончиться смертью.  

Перегреванию (тепловому удару) способствуют: 

 пребывание в помещении с высокой влажностью и температурой; 
 слишком теплая одежда (особенно из искусственной ткани); 
 длительная и интенсивная физическая работа, которую приходится 

выполнять в душном помещении с плохой вентиляцией; 
 длительные пешие прогулки в местности с жарким и влажным 

климатом; 
 переутомление; 
 изменения кожи, обусловленные старением; 
 плохое кровообращение (заболевания сердца, легких и/или почек); 



 любые заболевания, сопровождающиеся слабостью, тошнотой, рвотой, 
диареей (жидким стулом); 

 алкогольное опьянение; 
 нарушение питьевого режима (недостаточное потребление жидкости); 
 излишнее укутывание новорожденного ребенка; 
 расположение детской кроватки около батареи отопительной системы 

или обогревателя. 
 
Признаки перегревания 

 нормальная, низкая или только слегка повышенная температура тела; 
 холодная, липкая, бледная кожа, повышенное потоотделение; 
 сухость во рту, жажда; 
 усталость, слабость головокружение; 
 головная боль; 
 тошнота, может появиться рвота; 
 судороги в мышцах; 
 слабый или учащенный пульс. 

 
Симптомы теплового удара 

 очень высокая температура тела (40°С и выше); 
 сухая, горячая на ощупь, красная кожа; 
 глубокое дыхание и частый пульс сменяются поверхностным дыханием 

и редким пульсом; 
 помрачение сознания, галлюцинации; 
 судороги; 
 потеря сознания (кома). 

 
Симптомы теплового удара у новорожденных детей: 

 покраснение кожи; 
 рвота; 
 понос; 
 резкое повышение температуры тела; 
 судороги; 
 стремительное ухудшение общего состояния. 

 
Первая помощь 

Тепловой удар требует оказания неотложной медицинской 
помощи — вызывайте к пострадавшему скорую медицинскую помощь. 
При перегревании может быть достаточно мер первой помощи или 



самопомощи. Если нет — также необходимо вызвать скорую медицинскую 
помощь. 

Первая помощь при тепловом ударе 

 Перенесите пострадавшего в прохладное помещение, где есть доступ 
свежего воздуха, или в тень. 

 Положите пострадавшего на спину, под ноги положите валик 
из одежды. 

 Снимите с пострадавшего одежду. Оберните его холодной, влажной 
простыней. 

 На голову положите смоченное холодной водой полотенце или пузырь 
со льдом. 

 Положите пакет со льдом или холодный компресс на область крупных 
сосудов (шею, под мышки и паховую область) пострадавшего. 

 Включите рядом с пострадавшим вентилятор или обмахивайте его чем-
либо, чтобы было движение воздуха и происходило испарение влаги. 

 Как только температура у пострадавшего снизится до 38°С, поверните 
его на бок. Больше температуру не снижайте. 

 Не давайте пострадавшему лекарственных препаратов для 
снижения температуры. 

 Не протирайте кожу спиртом или водкой. 
  

Первая помощь при перегревании 

 Перенесите пострадавшего в прохладное помещение, где есть доступ 
свежего воздуха, или в тень. 

 Расстегните одежду. 
 Дайте пострадавшему прохладный напиток (добавьте ½ чайной соли 

на 1 литр воды). Можете дать солевой раствор, например регидрон, или 
спортивный напиток. 

 Помассируйте спазмированные мышцы.  
 

Профилактика перегревания и теплового удара 

 Пейте достаточно жидкости в жаркое время года, особенно если Ваша 
моча имеет темно-желтый цвет. 

 Не оставайтесь сами и не оставляйте детей, а также людей 
преклонного возраста в закрытом автомобиле в жаркую погоду. 

 Не пейте в жаркую погоду напитки, содержащие алкоголь или кофеин. 
 Будьте осторожны, когда находитесь на солнце. При первых признаках 

перегревания уходите в тень или прохладное помещение. 



 Не занимайтесь физической работой или физическими упражнениями 
в жаркое время дня в период с 11.00 до 16.00 часов. 

 В жаркие, солнечные дни одевайтесь в легкую, светлую, свободную 
одежду из хлопка, которая не препятствует испарению пота. Носите 
широкополую шляпу, пользуйтесь зонтиком. 

 Если Вы чувствуете, что перегрелись, попытайтесь «остыть»: откройте 
окно, включите вентилятор или идите в помещение, где есть 
кондиционер. 

 Помните, что нельзя загорать или длительно находиться на солнце 
в жаркое время года, если Вы (или Ваш ребенок) принимаете 
мочегонные препараты, психотропные лекарства или некоторые 
антибиотики (например, тетрациклин). 

 
ПМП при переохлаждении, обморожении и замерзании 

 
Зимой длительное пребывание на улице может вызвать 

симптомы переохлаждения и обморожения. Поэтому важно знать каждому, 
как оказывать первую помощь пострадавшему в результате воздействия 
низких температур. 

Чтобы понять, каких именно действий требует оказание первой помощи 
в обоих случаях, следует уяснить отличительные черты обморожения и 
переохлаждения. Общим для переохлаждения и обморожения является 
воздействие на тело человека низких температур. Однако симптомы их 
немного разнятся. 

Для переохлаждения характерно влияние низкой температуры в равной 
мере на весь организм, что и приводит к понижению температуры тела. 
Жизнедеятельность органов при этом замедляется, а в случае длительного 
воздействия холода - может и вовсе остановиться. 
Обморожение — это повреждение под воздействием низких температур 
отдельных тканей организма. В большинстве случаев от обморожения 
страдают пальцы и ушные раковины, при этом температура остального тела 
может оставаться нормальной. 
 
Основные причины, приводящие к обморожению и переохлаждению: 
 

 влажная и тесная одежда, 
 голод, 
 физическое переутомление, 
 алкогольное опьянение, 
 вынужденная длительная неподвижность тела. 

 



Все это может привести к негативным последствиям. 
Когда низкие температуры воздействуют на определенную часть тела, то 
наблюдается следующее: замедляется кровоток, поскольку происходит спазм 
кровеносных сосудов, поэтому поврежденная кожа имеет бледный цвет; 
теряется чувствительность из-за замораживания нервных окончаний; 
появляются волдыри, которые имеют кровянистое содержимое; происходит 
отмирание всех элементов эпидермиса с развитием рубцов. Повреждения 
имеют разную форму выраженности. 
 

Разделяют 4 степени обморожения: 
 

Обморожение первой степени имеет следующие симптомы: бледность 
кожи, снижение чувствительности, отечность пораженной зоны, тупые 
болевые ощущения, зуд, жжение. Все эти неприятные признаки обморожения 
могут исчезнуть примерно через неделю, однако есть вероятность того, что у 
пострадавшего на протяжении многих лет будет сильно выражена 
чувствительность пораженной площади к низким температурам. 

Для второй степени характерными являются следующие симптомы: 
побледнение кожи, потеря чувствительности зоны отморожения, 
приобретение кожей сине-багрового цвета, образование пузырей на 
пораженной площади кожи, озноб, нарушенный сон, плохой аппетит, 
повышение температуры тела. 

Третья степень обморожения может сопровождаться омертвением 
эпидермиса, появлением пузырей с кровянистой жидкостью. Пораженная 
площадь на ощупь холодная. Отторжение мертвых тканей происходит через 2-
3 недели, после начинают образовываться грубые рубцы. 

Обморожение последней степени вызывает омертвение тканей, иногда 
и костей. Цвет пораженного участка синюшный, иногда он имеет мраморный 
оттенок. После нагрева распространяется отечность. Явный симптом такого 
обморожения — полная потеря чувствительности. 
 

Первая помощь при обморожении 
 

В зависимости от степени повреждения необходимо выполнять такие 
действия. Прежде всего — доставить пострадавшего в ближайшую теплую 
комнату, снять одежду, перчатки, обувь, носки, вызвать скорую. Затем 
медленно произвести согревание промерзших участков посредством 
выдыхания согретого воздуха, обливания слегка теплой водой. Температуру 
воды необходимо увеличивать постепенно. 

Если у больного наблюдаются симптомы обморожения I степени, то 
его пораженные участки кожи допустимо согреть, проводя щадящий массаж. 



После можно укрыть шерстяной тканью, под которую нужно наложить 
чистую марлевую повязку. 

При обморожении всех остальных форм категорически запрещено 
производить согревание быстрыми темпами, выполнять массаж или 
растирать, поскольку такие действия могут только усугубить течение 
обморожения. Особенно, если для процедуры планируется использовать жир, 
масло и спирт. Запрещается также растирание пораженных участков тела 
снегом, поскольку сосуды в зоне обморожения очень хрупкие, они легко могут 
повредиться и в результате произойдет инфицирование раны. 

Следует использовать вату, повязку из марли, или имеющейся 
одежды, которые способны сохранять тепло. После закрепить 
пострадавшие конечности с помощью подручных средств. Если прошло 
обморожение нескольких пальцев рук или ног, необходимо обязательно 
между ними положить полосы ткани, поскольку кожа в этих местах может 
слипнуться и получатся более серьезные проблемы. 
Пострадавшего нужно обеспечить горячим питьем и пищей. В зависимости от 
развития событий больному необходимо дать обезболивающие и 
жаропонижающие препараты, но в небольших количествах. 

 
Переохлаждение 

 
Для первых двух степеней поражения характерна следующая клиника: 

бледность кожи - она может стать синюшного оттенка, кожа холодная на 
ощупь, озноб, артериальное давление в норме или немного повышено, 
наблюдается редкое поверхностное дыхание, затруднение речи, чрезмерная 
сонливость. 

Для тяжелых степеней переохлаждения характерны: потеря сознания, 
рвота, судорожные состояния, кожный покров бледный и холодный, дыхание 
редкое, наблюдается острый дефицит кислорода головного мозга. При 
тяжелых степенях, если вовремя не оказать помощь, может наступить смерть. 
 

Неотложная первая помощь при переохлаждении: 
 

 Прекратить воздействие на организм холода, для чего потерпевшего 
следует поместить в теплую комнату, защитить его от осадков и ветра. 

 Если на человеке мокрая одежда — необходимо немедленно ее снять и 
завернуть тело в теплое покрывало, желательно на голову надеть 
шапку. 

 Обеспечить больному обильное горячее питье. Хорошо давать в таком 
случае горячий чай. 



 При возможности желательно принять теплую ванну. Первоначальная 
температура воды должна быть около 24ºС, а затем постепенно делают 
воду горячее, но не выше 39ºС. 

 Затем пострадавшего следует поместить в постель, дать ему теплую 
грелку для лучшего согрева. 

 На пораженные зоны наложить стерильные повязки. 
Если пострадавший находится без сознания, то следует наблюдать за его 

дыханием и пульсом до приезда бригады скорой помощи. Если времени для 
ожидания нет, необходимо срочно делать непрямой массаж сердца, 
искусственное дыхание. При тяжелой степени выраженности 
переохлаждения, когда у больного отмечается нарушение дыхания и 
кровообращения, ему нужна срочная госпитализация. 
 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Записать в тетрадь определения теплового удара и перегревания. 
2. Что способствует перегреванию? 
3. Перечислить признаки перегревания. 
4. В чем заключается первая помощь при перегревании? 
5. В чем заключается профилактика перегревания? 
6. Записать определения обморожения и переохлаждения. 
7. Каковы степени переохлаждения и обморожения. Как оказать ПМП 

при них? 

 


