
ПОЧЕМУ МЫ ЗАБОЛЕВАЕМ ПОСЛЕ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ? 

     

 

Многие задаются вопросом: почему человек заболевает именно после переохлаждения? 

Ведь при этом на его организм действует только холод, а не болезнетворные 

микроорганизмы. Так неужели переохлаждение настолько опасно для людей? 

Общеизвестно, что переохлаждение организма может стать причиной простуды. Однако 

что мы понимаем под термином «простуда»? Очень часто это слово люди используют в 

качестве синонима «ОРЗ» (острые респираторные заболевания). Тем не менее, такое 

применение этого термина является необоснованным. Ведь в отличие от ОРЗ, простуда не 

является диагнозом. Слово «простуда» всего лишь указывает на причину болезни. То есть 

оно означает, что человек простужен и заболел вследствие воздействия холода на 

организм. Из этого вытекает новый вопрос: какое влияние оказывает холод на организм и 

почему он способен вызвать болезнь? 

 

КАК ХОЛОД ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА? 
 
При воздействии холода на организм человека срабатывают адаптационные механизмы. 

Так, усиливается обмен веществ, вследствие чего увеличивается образование тепла. Также 

наблюдается спазм сосудов слизистых оболочек и кожи. В результате этого спазма 

снижается отдача тепла в окружающую среду. 

Случается, когда процесс воздействия холода на организм человека является интенсивным 

и продолжается длительное время (например, пребывание в ледяной воде). В такой 

ситуации происходит исчерпывание резервов организма. Иными словами увеличение 

образования тепла и уменьшение его отдачи не способно более поддерживать 

необходимую температуру тела. При этом возникают симптомы общего переохлаждения: 

бледность кожи, выраженная сонливость, снижение температуры тела, уменьшение 

частоты сердечных сокращений. 

В обычно жизни общее переохлаждение – явление очень редкое, которое практически 

всегда связано с несчастным случаем или преступлением. Простуда, напротив, является 

массовым явлением. Чем же это можно объяснить? Почему многим достаточно промочить 

обувь, посидеть на сквозняке, вспотеть и выпить холодной воды, чтобы горло начало 

болеть, повысилась температура, появился кашель, то есть возникла простуда? 
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРОСТУДА ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ? 

На сегодняшний день механизм возникновения простудных заболеваний остается 

изученным не до конца. Но все же, ученым удалось выяснить некоторые основные 

причины. Так, у здорового человека в дыхательных путях (прежде всего в верхних) 

обитает огромное количество микроорганизмов, в частности бактерий. Существование 

этих микробов и их размножение регулируется и сдерживается иммунной 

системой человека. Среди микроорганизмов, обитающих в дыхательных путях, можно 

выделить непатогенные бактерии (то есть, неопасные для человека) и условно-

патогенные. Именно микробы, которые относятся к условно-патогенным, способны при 

определенных обстоятельствах вызвать болезнь. Под определенными обстоятельствами, 

как правило, подразумевается снижение защитных сил организма. Следовательно, при 

снижении иммунной защиты возрастает вероятность потенциально негативного 

воздействия условно-патогенных микробов в дыхательных путях. 
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