
ОСТОРОЖНО НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ! 

В связи с установившимися низкими температурами воздуха предупреждаем 

всех граждан об опасности обморожения. Обморожение представляет собой 

повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под 

воздействием низких температур. Чаще всего обморожения возникают в 

холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10° С — -

20° С.При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой 

влажности и сильном ветре. К обморожению на морозе приводят тесная и 

влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное 

длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая 

холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых 

заболеваний, потливость ног, хронические заболевания сосудов нижних 

конечностей и сердечно-сосудистой системы, тяжёлые механические 

повреждения с кровопотерей, курение и пр. Есть несколько простых правил, 

которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном 

морозе:

 
 

Не пейте спиртного — алкогольное 

опьянение (впрочем, как и любое 

другое) на самом деле вызывает 

большую потерю тепла, в то же 

время вызывая иллюзию тепла. 

Дополнительным фактором 

является невозможность 

сконцентрировать внимание на 

признаках обморожения. 

· Не курите на морозе — курение 

уменьшает периферийную 

циркуляцию крови, и таким 

образом делает конечности более 

уязвимыми. 

· Носите свободную одежду — это 

способствует нормальной 

циркуляции крови. Одевайтесь как 

«капуста» — при этом между 

слоями одежды всегда есть 

прослойки воздуха, отлично 

удерживающие тепло. Верхняя 

одежда обязательно должна быть 

непромокаемой.   
 

 

 

· Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат 

основной предпосылкой 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 носков надеть 

шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. 

· Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) 

украшений — колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо 

быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» 

к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца 

на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе 

старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом. 

· Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда 

более значительные повреждения кожи. · 

 Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно 

убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. 

Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и 

последующей потере конечности. 

 

 
 


