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При изучении случаев смерти от общего глубокого 

переохлаждения в состоянии физического переутомления, на фоне 
сопутствующего алкогольного опьянения мы отмечали более 
быстрое развитие коматозных состояний.  По темпам развития 
критических (терминальных) состояний эта группа пострадавших в 
алкогольном опьянении и сильном физическом переутомлении при 
общем глубоком переохлаждении на воздухе уступала по остроте 
переохлаждения только людям, попавшим в очень холодную 
(ледяную) воду. 

После сравнительно непродолжительной ходьбы в состоянии 
алкогольного опьянения и часто в лёгкой одежде (не по сезону) при 
низкой температуре, обычно в течение 2-4 ч, развивалось 
критическое, коматозное состояние с последующим быстрым 
наступлением смертельного глубокого общего переохлаждения. Те 
же люди, если бы они находились в трезвом состоянии, в 
большинстве случаев очевидно прошли бы такие расстояния, 
преодолели бы такие препятствия, при той температуре воздуха и 
прочих условиях, которые имели место в этих многочисленных 
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случаях столь неожиданной и трагической смерти практически 
здоровых молодых людей. Именно состояние алкогольного 
опьянения в сочетании с физическим переутомлением на фоне 
общего переохлаждения, по нашему мнению, в большинстве этих 
случаев послужило причиной быстрого развития коматозного 
состояния. 

Например: 24 января 1984 года трое молодых рабочих ушли в 
посёлок  К. в Л-й области, выпили там 1 литр водки на троих и в 19 ч 
в нетрезвом виде отправились в обратный путь, но в темноте 
сбились с дороги и блуждали по снежному полю. Пострадавший И., 
35 лет заявил, что от усталости не может дальше идти и лёг в 
сугроб. Двое других пытались некоторое время нести его на плечах, 
но вскоре сами выбились из сил и почувствовав, что «замерзают», 
ушли искать людей, оставив И. одного. Вышедшие на поиски 
обнаружили И. в 21 ч этого же дня в бессознательном состоянии 
лежащим на снегу. По дороге в медпункт И. скончался не приходя в 
сознание. Температура воздуха в этот день была  -8°C, ветер 
северо-восточный, 12 м/с, шёл снег. При судебно-медицинском 
исследовании дано заключение о смерти от общего 
переохлаждения, установлено наличие алкоголя в трупе. 

20 ноября 1987 года матросы  С., З. и М. возвращались из г. М. 
на своё  судно в пос. Д., все они находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Температура воздуха -3-4°C, юго-западный 
ветер от 2 до 5 баллов. Шли быстро, т.к. дул холодный ветер и они 
торопились домой. Матрос С. начал  жаловаться на 
прогрессирующую слабость в ногах и невозможность идти дальше. 
Сначала товарищи вели его под руки, но у С. совсем «подкосились» 
ноги и он упал. Товарищи его потащили на руках, у С. началась 
сильная «холодовая жажда», он просил пить, ел снег, как только его 
отпускали, он падал. Через некоторое время С. уже не мог говорить, 
а только мычал и пытался ворочаться. Затем он упал на снег, 
повернулся на правый бок, правую руку положил под голову, 
согнутую левую прижал к телу, ноги согнул и подтянул к животу, 
затем сразу затих. Больше признаков жизни не подавал и только 
при переворачивании в его груди ощущался храп и клокотание. Был 
доставлен в лечебное учреждение без признаков жизни, 
реанимационные мероприятия проводились до появления трупного 
окоченения и трупных пятен. 

При судебно-медицинском исследовании установлено 
полнокровие всех внутренних органов, отёк мозга и мозговых 
оболочек, необычайное переполнение всех полостей сердца тёмной 
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густой кровью со свёртками (400,0 мл), типичные пятна Вишневского 
на слизистой желудка, отёк лёгких, отёк печени. Множественные 
мелкие ссадины на коже лица и конечностей.  В крови 1,32‰ 
этилового алкоголя, в моче – 1,53‰. Дано заключение о смерти от 
общего переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения и 
физического переутомления. 

Аналогия подобных многочисленных случаев  смерти от общего 
переохлаждения, произошедших, наблюдаемых и описанных  
разными специалистами в различных районах нашей страны. Во 
всех наблюдениях отмечена чрезвычайно сходная картина быстро 
развивавшейся мышечной слабости, вплоть до полной 
неспособности к активным движениям с последующим нарастанием 
явлений  общего переохлаждения, быстрым развитием коматозного 
состояния на фоне физического переутомления и алкогольного 
опьянения. Быстрое развитие коматозного состояния даёт 
основание говорить об особой патологии комплексного или 
сочетанного тяжёлого воздействия на организм общего 
переохлаждения, физического переутомления, алкогольной (а часто 
и никотиновой) интоксикации, природа такого разностороннего 
воздействия  мало изучена. При этом алкоголь оказывает 
разностороннее неблагоприятное влияние на теплоотдачу, 
мышечную активность и, вероятно, угнетающее воздействие на 
углеводный обмен в центральной нервной системе и гликогенных 
депо, способствующее развитию острого сахарного голода 
организма. В подтверждение можно указать на литературные 
данные о соответствующем действии алкоголя как наркотического 
препарата, на температуру тела, на мышечную активность, на 
метаболизм центральной нервной системы и в частности на обмен 
углеводов в ней (Новиков П.И., 1967; Стрельчук И.В., 1973; Чудаков 
А.Ю., 1997). 

Сопоставляя наши материалы со случаями, которые 
анализировали другие авторы  судебно-медицинских исследований 
этого вида смерти: Б.А. Аптэр (1965), В.П. Десятов (1969),  Г.Н. 
Клинцевич (1973)  нетрудно заметить очевидную схожесть в 
обстоятельствах гибели людей. Обычно (первый вариант) трупы 
погибших от общего переохлаждения на фоне алкогольного 
опьянения обнаруживали на территории населённых пунктов, 
невдалеке от мест, где происходило распитие спиртных напитков. 
Во втором варианте трупы находили на большом расстоянии от 
населённых пунктов, т.е. смерти предшествовало сильное 
физическое переутомление т.к. погибшие проходили большие 
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расстояния (часто по пересечённой местности, по снегу и 
обводнённым участкам).  В качестве ведущего способствующего 
фактора смерти от общего переохлаждения кроме алкогольного 
опьянения нам приходилось примерно в половине случаев отмечать 
и несомненное влияние сильного физического переутомления. В 
некоторых случаях мышечное переутомление выступало в качестве 
основного сопутствующего фактора смерти в связи  с общим 
переохлаждением. 

 

 
 
Анализ вышеуказанных наблюдений опровергает широко 

распространённые бытовые представления, что активная мышечная 
деятельность на морозе якобы предохраняет организм от общего 
переохлаждения и является мерой профилактики смертельной 
холодовой травмы. Усиленная мышечная деятельность согревает 
организм очевидно лишь до тех пор, пока не нарушена 
физиологическая терморегуляция и не понижена температура тела. 
Так же как и согревание распитием спиртных напитков на морозе 
Чудаков А.Ю. (1997): «Пить алкоголь на морозе, всё равно, что 
мочиться в штаны на морозе, пока мочишься – тепло. Перестал 
мочиться и погибнешь от общего переохлаждения». 
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При начавшемся же общем переохлаждении (уже в первой 
фазе), как можно полагать, усиленная физическая (мышечная) 
работа на морозе может только ускорить расходование тепловых 
ресурсов организма, т.к. вырабатывается очень большое 
количество тепла, которое быстро отдаётся организмом и извне не 
пополняется.  При этом происходит ускоренный расход 
энергетических запасов организма, прежде всего из главных 
источников – мышечного и печёночного гликогена (Аптэр Б.А., 1964). 
А когда ослабленные из-за истощения гликогена мышцы делают 
человека беспомощным, неподвижным (влажным от пота), он 
ложится пластом на холодную землю или снег, после чего 
происходит очень быстрое дальнейшее общее переохлаждение и 
смерть – без борьбы, дрожи, судорог и других двигательных 
явлений защитной реакции на холод, почти как охлаждение 
простого физического тела. Включается только один древнейший 
филогенетический механизм – «холодовое опьянение», холодовая 
анальгезия, холодовая анестезия, затем сопор и кома, т.е. чтобы 
умереть без боли во сне (Чудаков А.Ю., 2000).  

Результаты наших исследований  больше согласуются с 
высказыванием полярного исследователя Стеффаесона (Steffanson, 
1914): «Те, кто борются до стадии полного истощения, умирают, как 
только лягут, те же, кто не утомились, могут лечь и спокойно спать в 
снегу». 

Таким образом, общее глубокое переохлаждение в состоянии 
физического переутомления, на фоне сопутствующего алкогольного 
опьянения приводит к более быстрому развитию летального исхода. 

Из приведённых многочисленных примеров видно, как острое 
глубокое очень быстрое переохлаждение организма, от воздействия 
холодной воды, сразу сказывается на невозможности   выполнения 
какой-либо мышечной работы. По мнению ряда авторов (Brandis Y., 
1943; Аптэр Б.А., 1965; Клинцевич Г.Н., 1973; Чудаков А.Ю., 1997, 
2000) при острой иммерсионной гипотермии происходит понижение 
расхода кислорода во всех скелетных мышцах и прежде всего в 
мышцах конечностей. Это сначала сказывается  на периоде отдыха 
мышц, а затем на их способности к выполнению работы и выработке 
тепла, на фоне глубокого нарушения углеводного обмена. В ряде 
случаев авторы объясняли это (Аптэр Б.А., 1964; Чудаков А.Ю., 
1997) резким нарушением углеводного обмена, острым 
гипогликемическим состоянием, возникающем в организме очень 
быстро, параллельно быстрому снижению температуры тела и 
несмотря на сохранность при этом гликогенных депо. Это 
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своеобразный паралич углеводного обмена при остром глубоком 
переохлаждении. 

Starlinger et Frisch (1944) по опыту Второй Мировой войны 
указывали, что у сильно физически переутомлённых людей на фоне 
психоэмоционального стресса, даже  кратковременное попадание  в 
ледяную воду  вызывало опасное для жизни иммерсионное 
переохлаждение.  

При начавшемся же общем переохлаждении (уже в первой 
фазе), как можно полагать, усиленная физическая (мышечная) 
работа на морозе может только ускорить расходование тепловых 
ресурсов организма, т.к. вырабатывается очень большое 
количество тепла, которое быстро отдаётся организмом и извне не 
пополняется.  При этом происходит ускоренный расход 
энергетических запасов организма, прежде всего из главных 
источников – мышечного и печёночного гликогена (Аптэр Б.А., 1964). 
А когда ослабленные из-за истощения гликогена мышцы делают 
человека беспомощным, неподвижным (влажным от пота), он 
ложится пластом на холодную землю или снег, после чего 
происходит очень быстрое дальнейшее общее переохлаждение и 
смерть – без борьбы, дрожи, судорог и других двигательных 
явлений защитной реакции на холод, почти как охлаждение 
простого физического тела. Включается только один древнейший 
филогенетический механизм –«холодовое опьянение», анальгезия, 
сопор, кома, т.е. умереть без боли во сне (Чудаков А.Ю., 2000).  

Результаты наших исследований  больше согласуются с 
высказыванием полярного исследователя Стеффаесона (Steffanson, 
1914): «Те, кто борются до стадии полного истощения, умирают, как 
только лягут, те же, кто не утомились, могут лечь и спокойно спать в 
снегу». 
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