
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ОБМОРОЖЕНИЯ

( Г
Потеря чувствительности 
пораженных участков.

Ж*
Ощущение покалывания 
или пощипывания.

Побеление кожи.
I степень обморожения.

Волдыри.
II степень обморожения.

Потемнение и отмирание. 
III степень обморожения.

Заметно только после отогревания. Возможно через 6-12 часов

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

1  •Срочно уйдите в тепло 
(на холоде растирание 

пораженного участка опасно), 
снимите холодную одежду.

К
2 • На пораженный 

участок тела наложите 
теплоизолирующую повязку

Например:слой марли, 
толстый слой ваты, 
снова слой марли, 

клеенка или прорезиненная 
ткань.

Обернуть всю повязку 
в шерстяную ткань.

4 • Завернуться в теплое 
сухое одеяло. 

Выпить теплый и сладкий
чай.

3 • Пораженный участок 
тела можно согреть 

в ванне, постепенно 
повышая температуру 

воды с 20 до 40 градусов 
и в течении 40 минут 

нежно массируйте пораженный
участок.

!®
Необходимо отслеживать пораженный участок в течение суток. 
Если проявились симптомы 2 и 3 степени обморожения, немедленно 
обратитесь ко врачу

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

1  •Растирать обмороженный
участок тела снегом
(это может вызвать появление
микроссадин, через
которые возможно проникновение
инфекции).

2 • Быстро отогревать 
пораженный участок у костра 
или в горячей воде 
(это способствует тромбообразованию 
в сосудах, углубляя процессы 
разрушения пораженного участка).

3 • Употреблять алкоголь 
(он расширяет сосуды и дает 
лишь ощущение тепла, 
но на самом деле не согревает).



Что делать при обморожении
Последствия обморожения можно минимизировать, если следовать нескольким простым советам

Наиболее часто происходит 
обморожение пальцев, 
реже -  ушей, носа, щек,
подбородка

Признаки и симптомы обморожения:

-родка

%
Потере чувствительности 
обмороженных участков тело

Ощущение покалывания или 1-я степень: повеление кожи.
пощипывания, покраснение кожи отечность, покалывание, зуд,

понижение чувствительности

% %
2-я степень: появление волдырей 3-я степень: омертвение кожи 4-я степень: омертвение кожи,

и подкожном клетчатки мягких тканей и костей

Что делать при обморожении:

Ф Наложить на обмороженные 
участки теплоизолирующую 
сухую повязку (марля, вата)

^  При наличии симптомов
А  1-4 степеней обморожения -

незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью 
в ближайшее ожоговое отделение

Пить горячий сладкий чай

Чего не стоит делать делать при обморожении:

Не растирать сильно 
обмороженные участки

Не пытаться согреть 
обмороженные части тела 
огнём или горячей водой

Не применить масляные 
средства


