
Холода опасны для пожилых людей 

 

Зимой, особенно в сильную непогоду, длительное 

нахождение на холоде может привести к переохлаждению 

организма (ниже 36.5) и гипотермии – состоянию при 

котором температура тела опускается ниже 35 градусов, 

что приводит к нарушениям работы организма и к 

повышенному риску летального исхода. 

В пожилом возрасте риск гипотермии особенно высок, а 

риск переохлаждения существует даже при незначительном 

понижении внешней температуры. 

 

Опасности, связанные с холодом, увеличиваются в 

пожилом возрасте в результате физиологических и 

поведенческих факторов: 

 Пожилые люди меньше ощущают холод, их умение 

сбалансировать температуру тела понижено. 

 Пожилые люди страдают хроническими заболеваниями, 

принимают большое количество медикаментов, что делает 

их особенно чувствительными к холодам. 

 Пожилые люди плохо питаются, что делает их более 

восприимчивыми к холодам. 

 Пожилые люди склонны мало пить, что может привести 

к обезвоживанию даже зимой. 

 Пожилые люди могут находиться без движения 

длительное время дома и носить одежду не по погоде. 

 Иногда пожилые люди экономят электричество и не 

обогревают свои квартиры.  

 

Чем больше факторов риска существует, чем выше 

опасность для пожилых людей. 

Поэтому очень важно предпринять несколько шагов во 

избежание опасностей: 

 Следует сохранять постоянную температуру в 

помещении +20-24 градуса. Рекомендуется приобрести 

комнатный термометр, чтобы следить за температурой в 

доме; 

 Рекомендуется позаботиться о влажности воздуха:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

избегать слишком сухого воздуха, который затрудняет 

дыхание, и параллельно избегать слишком высокой 

влажности, которая приводит к заболеваниям; 

 Одевайтесь тепло и удобно,  но так чтобы теплая 

одежда не ограничивала движений; 

 Не выходите на улицу в холодную или ненастную 

погоду. Рекомендуется следить за прогнозом погоды; 

 Даже зимой следует много пить (8 – 10 стаканов в 

день) – даже если вы не чувствуете жажды! 

 Во время нахождения дома больше двигайтесь. 

Движение улучшает кровообращение и поддерживает 

температуру тела; 

 Следует посоветоваться с врачом относительно 

медикаментов, которые могут усилить чувствительность к 

холоду (болеутоляющие или снотворные), и относительно 

медицинских состояний, которые могут увеличить 

чувствительность к холоду; 

 При возникновении подозрения на 

гипотермию (переохлаждение), если пожилой человек 

выглядит замерзшим, плохо реагирует или 

дезориентирован, следует немедленно вызвать 

медицинскую помощь; 

 Пенсионерам, которые проживают в жилом 

помещении одни, следует поддерживать связь с 



родственниками или знакомыми, договориться о визитах 

членов семьи, друзей, соседей или волонтеров как минимум 

один раз в день. 

 

Что делать если возникло подозрение на 

переохлаждение? 

 Следует немедленно вызвать скорую помощь или 

немедленно обратиться в больницу. 

До приезда скорой помощи или врача: 

 Следует осторожно проводить пожилого человека в 

теплое и сухое помещение; 

 Если его одежда мокрая, ее следует сменить и 

укрыть его одеялами; 

 Человек, страдающий гипотермией, находится в 

сознании, поэтому можно и нужно напоить его горячим 

напитком. 
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