Профилактика обморожений в зимний период
Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела под
воздействием низких температур. Чаще всего обморожение возникают в холодные зимнее
время при температуре окружающей среды ниже -100С-200С.
Признаки обморожения:
- кожа бледно-синюшная;
- температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют,
- при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких тканей;
- при более глубоком повреждении через 12-24 ч. возможно появление пузырей с
кровянистым содержимым.
Степени обморожения:
Обморожение I степени (наиболее легкое) обычно наступает при
непродолжительном воздействии холода. Пораженный участок кожи бледный, после
согревания покрасневший, в некоторых случаях имеет багрово-красный оттенок;
развивается отек. Омертвения кожи не возникает. К концу недели после отморожения
иногда наблюдается незначительное шелушение кожи. Полное выздоровление наступает к
5-7 дню после отморожения.
Первые признаки обморожения - чувство жжения, покалывания с последующим
онемением пораженного участка. Затем появляются кожный зуд и боли, которые могут
быть и незначительными, и резко выраженными. При отморожении I степени
охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем,
растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.
Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздействии
холода. В начальном периоде имеется побледнение, похолодание, утрата
чувствительности, но эти явления наблюдаются при всех степенях обморожения. Поэтому
наиболее характерный признак - образование в первые дни после травмы пузырей,
наполненных прозрачным содержимым. Полное восстановление целостности кожного
покрова происходит в течение 1 - 2 недель, грануляции и рубцы не образуются. При
обморожении II степени после согревания боли интенсивнее и продолжительнее, чем при
обморожении I степени, беспокоят кожный зуд, жжение.
Обморожение III степени продолжительность периода холодового воздействия и
снижения температуры в тканях увеличивается. Образующиеся в начальном периоде
пузыри наполнены кровянистым содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное к
раздражениям. Происходит гибель всех элементов кожи с развитием в исходе
отморожения грануляций и рубцов. Сошедшие ногти вновь не отрастают или вырастают
деформированными. Отторжение отмерших тканей заканчивается на 2 - 3-й неделе, после
чего наступает рубцевание, которое продолжается до 1 месяца. Интенсивность и
продолжительность болевых ощущений более выражена, чем при обморожении II
степени.
Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода,
снижение температуры в тканях при нем наибольшее. Оно нередко сочетается с
обморожением III и даже II степени. Омертвевают все слои мягких тканей, нередко
поражаются кости и суставы. Поврежденный участок конечности резко синюшный,
иногда с мраморной расцветкой. Отек развивается сразу после согревания и быстро
увеличивается. Температура кожи значительно ниже, чем на окружающих участок
обморожения тканях. Пузыри развиваются в менее обмороженных участках, где имеется
обморожение III-II степени. Отсутствие пузырей при развившемся значительно отеке,
утрата чувствительности свидетельствуют об обморожении IV степени. В условиях
длительного пребывания при низкой температуре воздуха возможны не только местные
поражения, но и общее охлаждение организма.

Первая помощь при обморожениях
Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании конечности,
восстановления кровообращения пораженных холодом тканях и предупреждения развития
инфекции. Первое, что надо сделать при признаках обморожения – доставить
пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять помершую обувь, носки,
перчатки. Необходимо срочно вызвать скорую помощь.
При обморожении I степени охлажденные участки следует согреть до покраснения
теплыми руками, легким массажам, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем
наложить ватно-марлевую повязку.
При обморожении II-IV степени быстрое согревания, массаж или растирание
делать не следует. Наложите на пораженную поверхность теплоизолирующую повязку
(слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеенку или прорезиненную
ткань). Пострадавшим дают горячие питье, горячую пищу, по таблетки аспирина,
анальгина, по 2 таблетки но-шпы.

