
29 января 2019 года. Консультация для родителей. Переохлаждение у 

ребенка: как распознать и что предпринять. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно... 

А. С. Пушкин 

Зимние прогулки, даже при самом незначительном минусе, чреваты двумя 

опасностями – обморожением и переохлаждением. Задача родителей – правильно 

экипировать ребенка на прогулку, следить за его кожей, а также вовремя оказать ему 

грамотную первую помощь, если уж неприятность случилась. Главное - не паниковать. 

Воспитатель группы «Цыплята» Минтагирова Татьяна Владимировна провела 

консультацию для родителей на тему «Переохлаждение у ребенка: как распознать и что 

предпринять». Напомнила основные причины переохлаждения, и что делать, чтоб скорее 

и безопаснее отогреть ребенка. Переохлаждение или гипотермия возникает при 

воздействии холода на весь организм в целом (то есть, греть ребенку носик или пальчик – 

бесполезно). Чем младше (да и просто меньше) ребенок, тем больше опасность 

переохлаждения. Признаки переохлаждения 

• Кожа ребенка становится бледной и даже синюшной, причем часто и на участках, 

прикрытых одеждой (проверьте у ребенка ручки в варежках). 

• Речь становится замедленной, ребенок растягивает и путает слова. 

• Малыш становится вялым и сонливым, засыпает на ходу. Дыхание при этом легкое 

и поверхностное. 

«Эти признаки можно заметить уже на улице. Многие родители считают, что 

ребенок просто устал, «нагулялся», а это, на самом деле, переохлаждение, 

проверить это легко: 

• Температура тела снижается, порой до 35 градусов и ниже. 

• Пульс становится редким – до 50 ударов в минуту. 

Почему происходит общее переохлаждение? Две самые распространенные причины– 

слишком теплая одежда и слишком легкая одежда. А если быть точнее – причина одна: 

родители не учитывают темперамент собственного ребенка. 

• Если активного малыша, который с удовольствием катается с горок, штурмует 

снежную крепость, просто валяется в снегу, одеть «по рецепту бабушки» - в 

большое количество теплых штанишек и кофточек (и шубку сверху!), то во время 

подвижных игр он обязательно вспотеет. Небольшая пауза в игре и взмокший 

малыш замерзает практически моментально. Для таких детей нужно приобретать 

детскую зимнюю одежду из современных высокотехнологичных материалов, 

отводящих от кожи влагу и обеспечивающих умеренный воздухообмен. 

• Но встречается и прямо противоположная ошибка: малыша в современном 

комбинезоне из «дышащих» тканей родители сажают на санки и отправляются 

наматывать круги по микрорайону. Родителям, с учетом физической нагрузки, 

тепло и даже жарко. Но современная мембранная зимняя одежда предназначена 

для активного отдыха, так что ребенок на салазках в ней буквально коченеет. Что 

делать, если вы заметили у ребенка признаки переохлаждения 



❖ Прежде всего, сразу же зайти в любое помещение. Лучше всего вернуться домой, 

но если это невозможно сделать быстро – зайти в любой магазин, кафе, в чужой 

подъезд. 

❖ Оказавшись дома, первым делом снимите с ребенка уличную одежду и заверните 

его в теплое одеяло. Дайте ему теплый напиток (морс, чай, вода тоже подойдет). 

Если ребенок не может согреться – поможет ванна с температурой воды 24-25 

градусов, которую постепенно повышают до 30-32 градусов. 

❖ «Важно! Нельзя сразу сажать ребенка в горячую ванну, просить прижать ладошки 

к батарее и т п. Согревание должно быть быстрым, но постепенным! Резкое 

согревание усугубляет последствия переохлаждения. 

Если спустя пять-семь минут вы не замечаете явных признаков улучшения (учащения 

пульса, повышения температуры тела) – вызывайте скорую помощь. «Важно! Чтоб 

полчуить переохлаждение или обморожение, не обязательно ждать морозов, вполне 

достаточно находиться на открытом воздухе несколько часов при нулевой температуре 

и сильном влажном ветре. Морозная, но сухая и безветренная погода даже безопаснее 

для прогулок» 

 


