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Аннотация: 

Представлен обзор литературы по вопросам патогенеза, клинической 

картины, диагностики и лечения изолированной холодовой и 

комбинированной механо-холодовой травмы при морских катастрофах. 

Физиологические реакции организма в холодной воде, холодовой шок, 

«рефлекс погружения», нарушение ритма сердца и гипотермия определяют 

особенности клиники холодовой и механо-холодовой травмы, обуславливают 

специфику проведения спасательных работ, оказание медицинской помощи в 

процессе эвакуации пострадавших и их лечения в стационаре. 
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Abstract: 

Review of the literature is presented the questions of pathogenesis, clinical 

presentation, diagnosis and treatment of isolated cold and combined mechanical and 

cold injury in marine accidents. Physiological responses to cold water, cold shock, 

"diving reflex", cardiac arrhythmias and hypothermia determine the features of the 
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clinic cold and mechanical and cold injury, cause specificity of rescue operations, 

medical assistance during the evacuation and treatment in hospital. 

Key words: isolated freezing injury, combined mechanical and freezing injury,  sea 

disasters. 

Ежегодно вследствие морских аварий и катастроф погибает около 20 

тысяч человек [1, 2, 3, 4, 5]. Острая иммерсионная гипотермия является второй 

после утопления по распространѐнности причиной гибели людей на море. 

Немедленными физиологическими реакциями организма в холодной воде 

являются: холодовой шок, «рефлекс погружения», нарушения ритма сердца и 

гипотермия [6, 7]. Холодовой шок – первичная, связанная с ответом 

симпатической нервной системы, реакция организма на воздействие холода, 

приводящая к развитию генерализованного торможения двигательного 

аппарата, резкому нарушению координаций движений и дыхания, потере 

сознания, к утоплению или внезапной смерти [8, 9, 7]. «Рефлекс 

погружения» является ответной реакцией  на охлаждение лица человека и 

ведет к нарушению ритма сердца сразу же после погружения в холодную воду 

[10, 11, 12]. Комбинированное нарушение сердечного ритма, дыхания ведут к 

апное и гипоксемии, активации симпатической нервной системы, а 

исчезновение цикличности вагусной системы является аритмогенным 

пусковым механизмом. Снижение глубокой температуры (гипотермия) тела, 

также, ведет к угнетению дыхания, гипоксии, которое тем сильнее, чем 

выраженное замедление метаболических процессов в организме [13, 14, 15, 16, 

17]. 

К потере сознания в воде и к утоплению ведет резкое снижение скорости 

кровотока по мозговым артериям вследствие выраженной гипервентиляции [ 

4, 14]. Средняя скорость кровотока по средней мозговой артерии падает при 

нарастании частоты сердечных сокращений (со 76±16 до 107 ±18м\c) и 

увеличении частоты дыхания (с 16±3 до 38±14 в мин)  в первые 30 секунд. 

Уровень углекислого газа в крови снижается с 38±4 до 26±5 ммоль\л. Средняя 

скорость кровотока на этом фоне падает в среднем до 43±8% м\с [18]. 
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Признаки синкопе (дезориентация, потеря сознания, заторможенность) 

отмечены при снижении средней скорости кровотока по средней мозговой 

артерии на 62-68%. Реоэнцефалографическое исследование у пострадавших со 

средней степенью и особенно у пострадавших с тяжелой степенью 

переохлаждения показало увеличение коэффициента асимметрии до 

35,0±5,0% и 68,0±7,0% соответственно, что свидетельствовало о повышении 

тонуса мелких и средних артерий мозга и указывало на выраженный спазм 

сосудов головного мозга [6, 19, 20]. 

Изменения реактивности охлаждѐнного организма связывают с 

функциональными сдвигами в центральной нервной системе [8, 10, 13, 21]. На 

ранних этапах гипотермии повышается устойчивость мозга к гипоксии за счѐт 

включения механизмов компенсации. При снижении температуры до +35,0°С 

потребление кислорода мозгом составляет 30% по сравнению с исходным. 

Дальнейшее действие низкой температуры вследствие увеличения 

теплопотери и усиления потребности в кислороде приводит к явлениям 

кислородного голодания, при этом тормозится деятельность центральной 

нервной системы, развивается расширение периферических сосудов и ещѐ 

больше усиливается отдача тепла [11, 20, 22]. Наступают психические и 

неврологические расстройства в виде адинамии, бессвязной речи, бреда, 

спутанности и потери сознания, нарушения координации движений. При 

дальнейшем снижении температуры тела наступает кома. В некоторых 

случаях сознание сохраняется при температуре +26°С [11]. 

Способность адаптироваться к условиям низких температур зависит не 

только от конституционных особенностей человека, но и от таких 

психологических переменных, как мотивация, эмоциональное состояние, 

предшествующий стресс и т.д. При обследовании членов экипажа затонувшей 

атомной подводной лодки «Комсомолец»(1989г.) непосредственно после 

катастрофы установлено, что наиболее ранние сдвиги фиксируются в 

деятельности высших корковых отделов головного мозга [21]. Возникают 

нарушения психики, наиболее сложных форм поведения, координации 
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движений. У 100% спасенных наблюдалась эйфория, раздражительность, 

возбуждение, эмоциональная неустойчивость, расстройства сна [13, 14, 15, 

23]. По данным Новикова В.С.(1990г.) в воде, имеющей низкую температуру, 

у человека происходит быстрая потеря тактильной кожной чувствительности, 

температура кожи пальцев быстро падает до температуры окружающей среды. 

Поэтому терпящий бедствие нередко не способен, находясь рядом со 

спасательным плотом, самостоятельно забраться на него, что в значительной 

степени осложняет спасение человека [13, 21, 23, 24].  

Температура воды в морях колеблется от -3 до +36°С, в 

континентальных водоемах – от 0 до +45°С (в Баренцевом море среднезимняя 

-1,9°С, среднелетняя +10°С; в Японском море  среднезимняя 0°С, 

среднелетняя +27°С; в Черном море среднезимняя +6°С, среднелетняя +22°С; 

в Средиземном море среднезимняя +13°С, среднелетняя +25°С) [10, 22, 25].  

Вода сжимается от холода, но сжатие идет только до +4°С. Вода самая 

плотная и тяжелая при +4°С. Поэтому вода, охлажденная до 4 градусов 

опускается на дно.  В Мировом океане различают пять основных 

температурных областей: арктическую, бореальную, тропическую, 

антибореальную и антарктическую. Вся масса воды, лежащая ниже 100 м, на 

всем протяжении от полярных районов до экватора имеет одну температуру 

около 2-5°С. Плотность воды в 775 раз больше плотности воздуха. 

Теплопроводность воды в 28,7 раза, а теплоемкость в 4,2 раза больше 

теплопроводности и теплоемкости воздуха, что способствует быстрому 

переохлаждению организма в воде [11]. 

Регуляция защитных функций организма, как специфических, так и 

неспецифических, в значительной степени определяется цитокинами, 

вырабатываемыми клетками иммунной системы, к которым относятся: 

интерлейкины, интерфероны, фактор некроза опухолей и др. [26, 27]. Одним 

из основных медиаторов в мобилизации этих реакций является интерлейкин – 

I (ИЛ–1) – биологически активный фактор широкого спектра действия, 

ключевой цитокин, стимулирующий функцию иммунной системы и 
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вызывающий повышение уровня глюкокортикоидов в крови [20, 28, 29]. 

Значительное повышение концентрации кортизола, а также снижение уровня 

ИЛ – 1 в крови, концентрации тестостерона и эстрадиола, свидетельствуют об 

истощении механизмов адаптации к длительному воздействию низких 

температур, а также о значительном нарушения в системе гипофиз-гонады, 

гипофиз-кора надпочечников, гипофиз-щитовидная железа [28, 30, 31].  

Явления холодового шока могут быть уменьшены в виде адаптации 

закаливанием организма путем повторных погружений в воду [17, 32]. В 

тренируемых группах людей отмечено снижение частоты дыхания (с 47 до 24 

в минуту), минутного объема дыхания (с 72,2 до 31,1 л/мин)  и частоты 

сердечных сокращений 128 до 109 в минуту в первые 30 секунд погружения на 

пятый день по сравнению с первым днем. Повторяющиеся повторные 

«закаливающие»  воздействия холодной воды приводят к длительному (7–14 

месяцев) снижению выраженности реакции холодового шока [33, 34]. У 

людей,  неадаптированных к холодной воде, подвергавшихся дважды 

трехминутному воздействию движущейся воды с разных направлений при 

температуре 10°С, моделируя плавание, в течение первых 30 секунд 

воздействия частота дыхания  уменьшалась на 21 % в с 54 до 44 дыханий 

(p<0,05), с 33 до 26 (p<0,05) соответственно следующего повторного 

воздействия, подтверждая одинаковое равномерное охлаждении поверхности 

тела [17, 25]. Длительное воздействие холода на поверхность кожи вызывает 

эффект срыва механизма адаптации вазоспазма – индуцированную холодом 

вазодилатацию (cold – indjused vasodilation – CIVD). Вызванная холодом 

вазодилатация (CIVD) уменьшается у акклиматизированных субъектов 

(7,7±4,3°С vs.3,7±3,1°С) [32]. 

Предсказываемое время выживания (ST-survival time) людей в море 

трудно определить в реальных условиях [7, 35, 36]. Индивидуальный уровень 

охлаждения организма определяется разницей между уровнем 

теплообразования в организме и теплоотдачей. Считается, что уровень 

глубокой температуры тела определяет время выживания в холодной воде. 
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При помощи независимой математической модели выражена линейная связь 

между охлаждением организма и температурой воды [37]. Установлено, что 

наиболее длительным является время выживания для пострадавших с 

выраженной подкожной жировой клетчаткой в частично намокшей одежде 

при спокойном состоянии водной поверхности [6, 13, 38, 39, 40]. 

Возможность выживания, связанная с несчастными случаями при 

попадании в холодную воду можно рассмотреть с теоретической точки зрения 

и эмпирически. Большинство теоретических моделей основаны на мнении, что 

смерть наступает тогда, когда глубокая температура тела падает до 

определенного критического уровня [20, 31, 41, 42]. Термальная человеческая 

модель, разработанная Визлером, используется для подсчета центральной 

температуры во время погружения в холодную воду. Функция вероятного 

выживания рассчитывается как дифференциальное уравнение, которое 

устанавливает взаимосвязь уменьшения возможности выживания  с 

нарастанием времени пребывания в воде [10, 18, 42]. Многочисленные модели 

и исследования подтверждают, что критическое время выживания в холодной 

воде соответствует времени пребывания в воде 10% выживших при данной 

температуре, что совпадает с эмпирическими наблюдениями Мольнара во 

время Второй мировой войны [34, 36, 43]. 

Продолжительность сохранения сознания человека зависит от 

температуры воды. Большое значение имеют физическая закаленность, 

общее состояние и моральный дух пострадавшего, умение хорошо плавать, 

состояние моря, степень положительной плавучести, качество 

индивидуальных средств спасения и обмундирования [6, 18, 19, 30].  

По степени тяжести острые переохлаждения в воде можно разделить 

на легкие, средние и тяжелые [6, 10, 22, 40, 44]. Переохлаждения легкой 

степени наблюдаются при пребывании в воде в течение определенного 

времени, безопасного при данной температуре. Пострадавшие жалуются на 

озноб, судороги икроножных мышц, общую слабость. Имеют место 

психоэмоциональные расстройства. Температура тела нормальна или 
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понижена до 36°С. При переохлаждении cредней степени пострадавшие 

заторможены, жалуются на боли в мышцах и суставах, обнаруживается 

урежение пульса и дыхания, понижается артериальное давление. Могут 

быть клонические и тонические судороги, осиплый голос. Температура 

тела понижается до 34-35°С. Возможна внезапная потеря сознания после 

извлечения из воды, что объясняется нервно-психической реакцией после 

сильного напряжения или неготовностью сердечной мышцы к возросшей 

гемодинамической нагрузке [24, 34, 36, 41, 45, 46,]. При тяжелых формах 

переохлаждения пострадавшие находятся в сопорозном или коматозном 

состоянии. Отмечается резкий цианоз кожных покровов и слизистых, 

своеобразный плотный отек кистей рук, стоп ног, губ и лица. Дыхание 

ослабленное и замедленное. Обычно определяется резкая брадикардия. 

Артериальное давление резко снижено. Тонус мышц резко повышен. 

Конечности нередко сведены судорогами. Температура тела (ректальная) 

снижается до 30°-32°С. Со стороны крови - понижение содержания 

гемоглобина и количества эритроцитов, нерезкий нейтрофильный лейкоцитоз 

со сдвигом влево, гипербилирубинемия, ретикулоцитоз, ускорение СОЭ. В 

моче появляются белок, эритроциты, гиалиновые цилиндры и уробилин 

[8,14, 19, 26, 44,].  

Среди пострадавших могут быть люди, имеющие баротравму легких. 

Баротравма легких возникает вследствие резких дыхательных движений в 

момент временного рефлекторного спазма голосовых связок при 

внезапном попадании в холодную воду [47, 48, 49, 50]. 

Специфика теплообмена в воде делает задачу обеспечения 

выживаемости терпящих бедствие в море особенно сложной. Даже при 

наличии необходимых спасательных средств и специального снаряжения 

сохранение жизни и здоровья моряков зачастую зависит от активизации 

физиологических систем, обеспечивающих защиту организма человека от 

переохлаждения. В исследованиях Шустова Е.Б. c cоавт. (1996) оценивалась 

фригопротекторная активность на испытуемых приготовленных рецептур: 
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рецептуры «F1»,состоящей из сиднокарба (10мг), глутаминовой кислоты 

метионина (по 500мг), а также рецептуры «F6», состоящей из сиднокарба 

(10мг) и бромантана (100мг) [16,  24]. Скорость снижения теплосодержания 

составляла от 2,09 до 6,55 кДж/мин. В среднем по группе – 3,97 кДж/мин. 

Скорость снижения теплосодержания на фоне применения сиднокарба с 

аминокислотами в 1,65 раза меньше, чем скорость снижения теплосодержания 

в контрольной группе (р<0,05). Применение рецептуры способствует 

сохранению температуры «ядра», средней температуры тела и 

эмоционального фона при меньшем снижении температуры покровных тканей 

[16, 22, 24, 35]. 

Комбинированные механо-холодовые травмы возникают после 

получения пострадавшим механической травмы с последующим пребыванием 

в холоднй воде или на спасательном плавсредстве при низкой температуре 

окружающей среды. Синдром взаимного отягощения механического и 

холодового факторов утяжеляет общее состояние спасенного.  

Тактика лечения  определяется преобладанием ведущего холодового или 

механического повреждения [15, 19, 39, 51, 52, 53, 54]. При тяжелом 

переохлаждении организма вначале проводится пассивное согревание до 

ректальной температуры 36,0°С с последующим выполнением неотложных 

хирургических операций. При нетяжелых переохлаждениях можно приступать 

к хирургической обработке ран и выполнению сложных оперативных 

вмешательств параллельно с согреванием пострадавшего [10, 23, 31, 55, 56, 57, 

58, 59]. 

Таким образом, особенности патогенеза и оказания медицинской 

помощи при холодовой травме в морских катастрофах и изменчивость 

патологического состояния у пострадавших требуют выделения различных 

этапов ее оказания, включая организационную составляющую и 

медицинскую помощь на месте, во время проведения спасательных работ, в 

процессе эвакуации пострадавших и их интенсивного лечения в стационаре.  
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На каждом этапе должны формулироваться свои специфические задачи 

и использоваться присущие им методы решения. Выбор лечебной тактики 

зависит от характера и тяжести сочетанных и комбинированных  

повреждений, их локализации и сочетаний, общего состояния пострадавшего 

и условий оказания им медицинской помощи. Вопрос времени, объема и 

характера медицинского пособия пострадавшим решается на основе 

объективных критериев. 
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