
Это надо знать. Выживание в холодной воде. 
1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, 
охлаждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность 
воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения идет 
довольно интенсивно. Например, при температуре воды 22°С человек 
за 4 мин. теряет около 100 калорий, т.е. столько же, сколько на воздухе 
при той же температуре за час. В результате организм непрерывно 
теряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано или 
поздно достигнет критического предела, при котором невозможно 
дальнейшее существование. 
2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического 
состояния человека и его индивидуальной устойчивости к низким 
температурам, теплозащитных свойств одежды на нем, толщины 
подкожно-жирового слоя. 
3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма 
принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему 
уменьшение просвета капилляров, проходящих в коже и подкожной 
клетчатке. 
 
Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ледяной 
воде? 
1. Перехватывает дыхание. 
2. Голову как будто сдавливает железный обруч. 
3. Резко учащается сердцебиение. 
4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов. 
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала 
выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно 
опасен, если в этот момент голова находится под водой, ибо человек 
может захлебнуться. 
6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм 
включает в работу резервную систему теплопроизводства – механизм 
холодовой дрожи. 
7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непроизвольного 
сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако 
через некоторый период времени и этого тепла оказывается 
недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и организм 
начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижается до 30°С, 
дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия начинает 
развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание становится все реже, 



пульс замедляется, артериальное давление падает до критических 
цифр. 
 
Основные причины смерти человека в холодной воде: 
• Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, 
недостаточно, чтобы возместить теплопотери. 
• Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем 
наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный 
«холодовый шок», развивающийся иногда в первые 5-15 мин. после 
погружения в воду. 
• Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением 
холодовых рецепторов кожи. 
• Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со 
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может 
самостоятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев 
падает до температуры окружающей воды. 
 Правила безопасного поведения на водоёмах и вблизи них во время 
весеннего паводка. 
         В  весеннее время (март-май). Лед на реках становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться  с шипением под ногами и сомкнуться над головой. 
Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки - 
ямы, колодцы. 
        Но большую опасность детям  весенний паводок 
представляет  для детей. 
  Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер 
безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка слабее любопытства, 
играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах 
водоема. 

Кое-кто из подростков умудряются ловить рыбу, находясь на 
непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически. В этот 
период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для 
жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и 
обозначены предупредительными знаками. Поэтому в этот период 
следует помнить:  
 •    на весеннем льду легко провалиться; 
 •   перед выходом на лед проверить его прочность - достаточно легкого 
удара палкой, чтобы убедиться в этом; 
 • быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
 • весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 
массу. 
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