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((ГГИИППООТТЕЕРРММИИЯЯ,,  ХХООЛЛООДДООВВААЯЯ  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬ))  

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ – это снижение внутренней температуры 

тела до 35°С и ниже в результате преобладания теплоотдачи над 
теплопродукцией.  

Для теплокровного организма характерно относительное постоян-
ство температуры. В течение суток она изменяется лишь на + 0,5 град. С. 
Гипотермия, нарушая это постоянство, вызывает комплекс патофизиоло-
гических нарушении в жизненно важных органах и системах. Эти нару-
шения обусловлены защитно-приспособительными реакциями организ-
ма, направленными на восстановление нормальной температуры. Пер-
вичной реакцией организма на действие холода является спазм перифе-
рических сосудов с целью уменьшения теплоотдачи. По мере охлажде-
ния и возникновения температурного градиента между различными орга-
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нами и тканями возникает дрожь, которая препятствует дальнейшему 
падению температуры внутренних органов и способствует повышению 
температуры поверхностных тканей. Это сопровождается повышением 
потребления кислорода и усиленным распадом гликогена в мышцах. 
Первоначальная гипергликемия сменяется гипогликемией и выраженны-
ми нарушениями функций жизненно важных органов. Возникает состоя-
ние, когда защитные реакции организма переходят грань целесообраз-
ности и становятся патологическими  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Переохлаждение (гипотермия) – патологическое состояние, которое 
может представлять опасность для жизни пациента. По статистике, в 
США из-за гипотермии ежегодно погибает примерно 700, в Великобрита-
нии – 300, в Канаде – 100 человек. Специалисты считают, что реальное 
количество смертей от переохлаждения выше, поскольку данное состоя-
ние не всегда диагностируется. Патология распространена повсеместно, 
чаще встречается в северных и умеренных широтах, количество случаев 
увеличивается в холодное время года. Риск развития гипотермии повы-
шается у представителей крайних возрастных групп – младенцев и детей 
младшего возраста, пожилых и стариков. В малонаселенных зонах пере-
охлаждение обычно возникает из-за недостаточной подготовленности к 
пребыванию в существующих погодных условиях. В городах жертвами 
гипотермии чаще становятся бездомные и лица, находящиеся в состоя-
нии опьянения после употребления алкоголя.  

ПРИЧИНЫ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  

Гипотермия развивается вследствие увеличенной потери тепла, ко-
торую не удается возместить за счет усиления теплопродукции организ-
мом. Теплопотери происходят в результате проведения, конвекции и ис-
парения. Проведением называется непосредственная передача тепла от 
тела окружающей среде, конвекцией – потеря тепла при движении воды 
или воздуха в непосредственной близости от поверхности тела, испаре-
нием – выделение тепла с водой при потоотделении, дыхании. Различа-
ют четыре основных причины переохлаждения: 

 Недостаток теплопродукции. Наблюдается у недоношенных 
детей, людей старческого возраста, пациентов с алиментарной дистро-
фией, истощением на фоне тяжелых травм, острых и хронических забо-
леваний. Обнаруживается при некоторых гормональных расстройствах – 
гипокортицизме, гипопитуитаризме и гипофункции щитовидной железы.  

 Увеличение теплопотерь. Отмечается при расширении сосудов 
вследствие интоксикации (чаще всего – алкогольной), приема лекарст-
венных препаратов. Развивается при продолжительном пребывании в 
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сухом холоде, погружении в холодную или прохладную воду. Определя-
ется при некоторых кожных патологиях, например, ихтиозе, псориазе и 
эксфолиативном дерматите. Иногда становится результатом врачебных 
действий (при проведении длительных оперативных вмешательств, мас-
сивном переливании холодных растворов).  

 Нарушения теплорегуляции. Выявляются при некоторых забо-
леваниях и травматических повреждениях центральной и перифериче-
ской нервной системы, сопровождающихся сенсорными расстройствами 
(например, при повреждении крупных нервных стволов, параличах на 
фоне инсульта, черепно-мозговой или спинномозговой травмы, особенно 
– высокой, множественном склерозе, опухолях ЦНС, болезни Паркинсо-
на). Могут возникать под влиянием некоторых токсинов и медикаментов. 

 В рамках критических состояний. Может определяться при по-
литравме, массивной кровопотере различного генеза, остром панкреати-
те, септических состояниях, обширных ожогах, уремии, диабетическом 
кетоацидозе. Провоцируется нарушениями терморегуляции, увеличен-
ными чрескожными потерями воды, поведенческими нарушениями и дру-
гими причинами.  

Зачастую патология имеет полиэтиологическое происхождение. 
Например, у стариков и лежачих больных при недостаточном уходе име-
ют значение возрастной или обусловленный нарушением теплорегуля-
ции недостаток продукции тепла, низкая температура в помещении, хро-
нические заболевания. Наиболее существенными внешними факторами 
являются температура окружающей среды, влажность и сила ветра. При 
пребывании на воздухе без движения при нулевой температуре смерть 
наступает в течение 10-12 часов, при аналогичных условиях в воде – че-
рез полчаса.  

Влияние ветра рассчитывается на основании ветро-холодового ин-
декса, существуют специальные таблицы, составленные с учетом этого 
показателя, отражающие опасность переохлаждения или отморожения 
при тех или иных погодных условиях. Несмотря на увеличение риска 
развития гипотермии по мере понижения температуры, наибольшее ко-
личество случаев заболевания у здоровых людей, по наблюдениям вра-
чей-травматологов, связано с нахождением на улице в условиях низких 
положительных, а не отрицательных температур, что может объясняться 
недостаточной настороженностью, неподготовленностью к условиям 
внешней среды.  

ПАТОГЕНЕЗ 

Переохлаждение является двухстадийным процессом, включаю-
щим стадию компенсации, возникающую при попытке организма откор-
ректировать нарушение теплового баланса, и стадию декомпенсации, 
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развивающуюся при срыве механизмов температурной регуляции. В ста-
дии компенсации активируются реакции организма, направленные на 
снижение теплопотерь и повышение продукции тепла. Пациент меняет 
поведение (находит укрытие, надевает теплую одежду, включает обогре-
ватель, использует одеяла и пр.). За счет сужения периферических сосу-
дов и снижения потоотделения уменьшаются потери тепла через кожу. 
Усиливается кровоток во внутренних органах, возникают непроизволь-
ные сокращения мышц (мышечная дрожь), обеспечивающие увеличение 
теплопродукции. Увеличивается диурез. Происходит выброс гормонов, 
которые участвуют в стрессовых реакциях, повышающих защитные спо-
собности организма в экстремальных обстоятельствах.  

При неэффективности приспособительных механизмов и дальней-
шем снижении температуры тела центральные механизмы теплорегуля-
ции нарушаются, теплопродукция становится некоординированной и не-
эффективной. Центральная температура падает ниже 35°C, возникают 
пойкилотермические реакции, формируются порочные круги, усугубляю-
щие состояние больного. Из-за уменьшения температуры снижается ин-
тенсивность тканевого обмена, что ведет к дальнейшему понижению 
температуры и снижению метаболизма. Сужение периферических сосу-
дов сменяется их расширением, что влечет за собой увеличение тепло-
потерь, которые провоцируют дальнейшую дилатацию сосудов.  

Из-за нарушения активности нервных центров прекращается мы-
шечная дрожь, что потенцирует падение температуры тела и дальней-
шее угнетение центральных механизмов регуляции деятельности мышц. 
Гипотермия центральной нервной системы является причиной снижения 
мозговой активности, в результате развиваются нарушения сознания, 
сонливость, апатия. Активные действия становятся невозможными, па-
циент замирает, что уменьшает шансы на спасение. Наступает состоя-
ние кажущегося умиротворения, псевдокомфорта, которое в последую-
щем переходит в кому и завершается гибелью больного.  

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Существует несколько классификаций переохлаждения. Поскольку 
выраженность проявлений не всегда совпадает с тяжестью гипотермии, 
для оценки обратимости процесса переохлаждение иногда систематизи-
руют с учетом центральной температуры тела. Согласно такому делению 
существует четыре стадии патологии: три обратимых (легкая – 32-33°C, 
умеренная – 28-32°C, тяжелая – 24-28°C) и одна необратимая (крайне 
тяжелая – менее 24°C). Однако в клинической практике чаще пользуются 
классификацией, составленной на основании преобладающих компенса-
торных реакций и включающей в себя три степени переохлаждения: 
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 Легкую или адинамическую (32-34°C). Сопровождается ак-
тивацией механизмов теплообразования, сужением периферических со-
судов, стрессовой стимуляцией симпатической нервной системы.  

 Среднюю или сопорозную (29-32°C). Проявляется истоще-
нием компенсаторных механизмов, замедлением метаболизма в ЦНС, 
дискоординацией работы корковых и подкорковых нервных центров, уг-
нетением дыхательного и сердечного центра в продолговатом мозге, 
значительным ухудшением или прекращением кровотока в перифериче-
ских сосудах, возможно – отморожениями.  

 Тяжелую или коматозную (ниже 31°C). Характеризуется 
срывом механизмов компенсации, тяжелыми нарушениями обмена и 
серьезными расстройствами работы мозговых структур, нарушениями 
работы проводящей системы сердца, поражением периферических тка-
ней вплоть до обледенения.  

СИМПТОМЫ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  

При легкой степени возникает 
озноб, мышечная дрожь, кожные покро-
вы становятся бледными, приобретают 
синюшный оттенок. Выявляется «гуси-
ная кожа» и типичные нарушения речи. 
Отмечается нерезко выраженная бра-
дикардия. АД обычно без изменений 
или незначительно повышено, дыхание 
учащено. Вначале пациент активно дви-
гается, предпринимает меры для спа-

сения. При продолжении действия холода больной становится вялым, 
апатичным. Речь, мыслительные процессы и реакции на внешние воз-
действия замедляются. У отдельных пациентов обнаруживаются поверх-
ностные отморожения.  

При средней степени определяется дальнейшее усугубление бра-
дикардии, незначительное снижение АД и урежение дыхания до 8-12 
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дыхательных движений в минуту. Си-
нюшность кожных покровов усиливается, становится особенно выражен-
ной в области носа, ушей, дистальных отделов конечностей, вероятность 
возникновения отморожений увеличивается. Количество выделяемой 
мочи уменьшается из-за снижения почечного кровотока. Мышечная 
дрожь прекращается, мышцы коченеют, пациент принимает вынужден-
ную позу – округляет спину, сгибает руки и ноги, приводит их к туловищу. 
Выраженная сонливость переходит в гипотермический сон и далее в ко-
му, реакция на внешние раздражители существенно ослаблена, зачас-
тую выявляется только при болевых воздействиях. Зрачки расширенные, 
реагируют на свет.  

При тяжелой степени обнаружива-
ется выраженная синюшность кожи, интен-
сивное мышечное окоченение. Частота 
пульса снижается до 20-30 уд. в мин., оп-
ределяются аритмии, возможна фибрил-
ляция. Редкое поверхностное дыхание 
сменяется периодическим (Биота или 
Чейн-Стокса). Отделение мочи прекраща-
ется из-за развития острой почечной не-
достаточности. Пациент находится в со-
стоянии глубокой комы, реакции на все ви-
ды раздражителей отсутствуют, возможна 
слабая реакция зрачков на свет. Наблю-
даются повторяющиеся генерализованные 
судороги с интервалом до получаса. Выяв-
ляются глубокие распространенные отмо-

рожения, возможно обледенение периферических участков тела (паль-
цев, кистей, стоп, частей лица), распространяющееся в проксимальном 
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направлении. При снижении центральной температуры ниже 20°C опре-
деляется остановка дыхания, 
прекращение сердечной дея-
тельности.  

ОСЛОЖНЕНИЯ 

В раннем периоде возможно 
возникновение фибрилляции, 
отека мозга, отека легких. Неред-
ко диагностируется острая почеч-
ная недостаточность. Повышает-
ся вероятность инфекционных 
осложнений, в том числе – пнев-

монии, хирургической раневой инфекции. Иногда причиной негативных 
последствий становятся ошибки при согревании, может наблюдаться пе-
регревание из-за срыва механизмов теплорегуляции, падение АД и оста-
новка сердца вследствие рефлекторного расширения сосудов при слиш-
ком быстром подъеме температуры. При глубоком отморожении может 
потребоваться ампутация конечности. У ряда больных в отдаленном пе-
риоде выявляются неврологические нарушения.  

ДИАГНОСТИКА 

Диагноз устанавливается на основании внешнего осмотра, данных 
анамнеза (при тяжелом переохлаждении данные устанавливаются со 
слов очевидцев, нашедших пострадавшего, или сотрудников бригады 
скорой помощи) и результатов измерения температуры тела. Измерение 
в подмышечной впадине отражает поверхностную температуру и не яв-
ляется достоверным критерием наличия или отсутствия переохлажде-
ния. Измерение проводят ректально, с помощью пищеводного зонда или 
в области носоглотки, учитывая, что ректальная температура может не-
сколько отличаться от базовой, а показания, снятые в пищеводе, могут 
быть недостоверными из-за предшествующей терапии теплым воздухом.  

В современной клинической практике используют специальные 
электронные термометры, оснащенные зондом, откалиброванные в диа-
пазоне пониженных температур. Возможно измерение температуры све-
жей порции мочи. Оптимальным вариантом является проведение не-
скольких измерений в разных местах. Следует учитывать, что падение 
базовой температуры ниже критических показателей, отсутствие сердце-
биения и дыхания не могут рассматриваться как свидетельство гибели 
больного (описан случай выживания при температуре 9°C, а также вы-
здоровление после прекращения сердечной деятельности в течение 3 
часов) из-за действия гипотермии, замедляющего развитие необратимых 
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процессов в тканях. Смерть констатируют только при отсутствии призна-
ков жизни после согревания.  

Для подтверждения диагноза наряду с измерением температуры 
назначают ЭКГ, на которой выявляется волна Осборна. Перечень других 
лабораторных и инструментальных исследований при подозрении на 
данную патологию включает ОАК, ОАМ, определение мочевины, креати-
нина, глюкозы, электролитов, кислотно-основного состояния и pH крови, 
коагулограмму, измерение АД и почасового диуреза, пульсоксиметрию, 
рентгенографию грудной клетки. При травмах опорно-двигательного ап-
парата выполняют рентгенографию соответствующего сегмента, при 
возможном повреждении внутренних органов назначают УЗИ, КТ или 
МРТ, по показаниям производят лапароскопию и другие исследования.  

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ  

Лечение осуществляют специалисты в сфере практической травма-
тологии и реаниматологии. Терапевтическая тактика определяется сте-
пенью гипотермии, характером и тяжестью нарушений жизнедеятельно-
сти организма. Во всех случаях необходимо срочно прекратить воздей-
ствие холода, провести мероприятия по пассивному согреванию. Боль-
ным с легкой степенью назначают теплое питье (сладкий чай), теплую 
ванну, грелки, избегая использования излишне нагретых жидкостей. При 
поверхностных отморожениях накладывают согревающие повязки на ко-
нечности.  

При средней и тяжелой степени необходима интенсивная ком-
плексная терапия, включающая в себя этиотропные, патогенетические и 
симптоматические мероприятия. Этиотропное лечение предполагает 
пассивное (одеяла, теплая сухая одежда) и активное (теплая ванна, при-
кладывание грелок к местам прохождения крупных сосудов) согревание. 
Активное согревание проводят, применяя жидкость, температура которой 
превышает температуру пострадавшего не более чем на 10°C. После по-
вышения ректальной температуры до 33-34°C процедуру прекращают во 
избежание возможного перегревания на фоне еще не восстановившейся 
системы теплорегуляции.  

Наряду с перечисленными способами эффективно согревание лег-
ких путем подачи влажного воздуха или кислородной смеси, подогретых 
до 42-44°C, внутривенных вливаний теплых растворов. При резистентно-
сти к перечисленным методам выполняют медиастинальный лаваж, экс-
тракорпоральное согревание крови (гемодиализ, кардиопульмональное, 
вено-венозное и артериовенозное шунтирование), промывания желудка, 
мочевого пузыря, прямой кишки, плевральной полости теплыми раство-



 9 

рами, однако эти методики сопряжены с риском развития осложнений, 
поэтому не применяются в составе стандартной терапии.  

В основе патогенетического лечения лежат мероприятия по восста-
новлению деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
коррекции обменных нарушений. Осуществляют освобождение дыха-
тельных путей, проводят ИВЛ. При необходимости производят дефиб-
рилляцию. Выполняют инфузионные вливания декстрана, солевых рас-
творов, раствора глюкозы с витаминами и инсулином, по показаниям – 
переливания плазмы и плазмозаменителей. В рамках симптоматической 
терапии назначают препараты для нормализации мочеотделения, повы-
шения АД, устранения болевого синдрома, предотвращения отека легких 
и мозга, коррекции существующей соматической патологии. При опреде-
лении плана медикаментозной коррекции состояния пациента учитыва-
ют, что лекарственные средства в условиях выраженной гипотермии мо-
гут быть малоэффективными или оказывать непредсказуемое действие и 
должны применяться после достаточного согревания. Проводят лечение 
отморожений.  

ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА 

Прогноз обычно (за исключением особо тяжелых случаев) в боль-
шей степени зависит от сопутствующей патологии, чем от тяжести пере-
охлаждения. Смертность среди здоровых людей невысока. При наличии 
тяжелых травм и соматических заболеваний показатели летальности 
резко увеличиваются. Характерной особенностью данного состояния яв-
ляется возможность восстановления после длительного прекращения 
деятельности жизненно важных органов, обусловленная предохрани-
тельным эффектом охлаждения. Профилактические мероприятия преду-
сматривают выбор одежды и планирование деятельности вне теплых ук-
рытий с учетом погодных условий, коррекцию патологических состояний, 
являющихся факторами риска, обеспечение оптимального температур-
ного режима в помещениях, особенно при проживании в них людей, 
имеющих предрасположенность к развитию гипотермии.  
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