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ТЕМА: Ожоги..(2 часа) 

Прочитать текст. 

Наиболее часто встречаются ожоги, вызванные действием высоких 
температур. Тяжесть ожога зависит от многих факторов – 
действующего агента (горячая жидкость, раскаленный металл, пламя 
и др.), времени действия повреждающего фактора, состояния кожных 
покровов. 

Классификация ожогов  

Основана на глубине повреждения кожи и включает 4 степени. 

 Ожог 1-й степени – наиболее легкое повреждение, характеризуется 
покраснением кожи. 

 Ожог 2-й степени – повреждение эпидермиса и подлежащего слоя, 
характеризуется отслойкой эпидермиса с образованием «пузырей», 
наполненных прозрачной желтоватой жидкостью. Дно ожоговой 
поверхности резко болезненно. Пузыри могут быть разных размеров и 
формы, часто лопаются сами сразу же после образования или при 
касании об одежду или другие предметы. 
Ожог 3-й А степени – более глубокое повреждение, при котором, 

однако, сохраняется ростковый слой из дериватов кожи (сальных, 

потовых желез). Пузыри наполнены желтым желеобразным 

отделяемым. Чувствительность дна раны сохранена, но не повышена. 

Благодаря сохранности росткового слоя такие ожоги заживают 

довольно быстро . 

(Ожог 3-й Б степени – при нем повреждается и ростковый слой с 

формирование пузырей, наполненных буроватой жидкостью или 

формированием бурого струпа. Дно раневой поверхности полностью 

лишено чувствительности. Такие ожоги заживают намного хуже. 

Ожог 4-й степени – повреждается не только кожа на всю толщу, но и 

подлежащие ткани. 



Определение площади производится несколькими довольно 
простыми и быстрыми методами. 

Правило «ладони» - поверхность ладони пострадавшего составляет 
примерно 1% поверхности его тела. 

Правило «девяток» - всю поверхность кожи условно разделяют на 
области, по площади кратные девяти. Так, голова и шея 
приблизительно составляют 9% площади тела, передняя поверхность 
туловища – 18%, задняя поверхность туловища – 18%, рука – 9%, нога 
– 18%, промежность – 1%. 

Первая помощь при ожогах  

Нужно немедленно устранить действие повреждающего фактора 
(снять одежду при ожоге кипятком и т.п.) и охладить обожженную 
область (холодная вода, пузырь со льдом), затем ожоговые 
поверхности нужно закрыть стерильными салфетками, а при их 
отсутствии – чистой тканью и немедленно доставить пациента к врачу.  

Лечение ожогов. 

Ожоги 1-й степени практически не требуют никакого лечения. При 
солнечном ожоге 1-й степени можно однократно протереть 
покрасневшие поверхности одеколоном или спиртом, чтобы он не 
«мокли». При обширных поверхностях пострадавшего нужно все же 
доставить к врачу, в некоторых случаях накладывают повязки с 
хлоргексидином или мирамистином. 

Лечение ожогов 2-й, 3-й А степени включает в себя иссечение 
отслоенного эпидермиса (пузырей) и применение лечебных повязок с 
различными средствами (пантенол-спрей и т.п.).  

Химические ожоги  

По проявлениям сходны с термическими, но из-за агрессивности 
повреждающего агента преобладают тяжелые формы ожогов – 3-яБ – 
4-я. Добавляется и токсическое действие самих повреждающих 
веществ (кислот, щелочей и др.) на организм в целом за счет их 
всасывания с ожоговых поверхностей. В качестве первой помощи 
необходимо длительное – 10-15 минут  промывание проточной водой 

Общие особенности химического ожога 

Сам по себе химический ожог является повреждением тканей, полученным в 

результате оказания на них воздействия кислотами, солями тяжелых 



металлов, щелочами и прочими разновидностями химических компонентов 

активного типа.. 

Глубина полученного химического ожога, а также степень его тяжести 

определяется исходя из перечисленных ниже факторов, его 

характеризующих в целом: 

 степень концентрации химического вещества и его количество; 

 сила и механизм воздействия активного химического вещества; 

 актуальная степень проникновения химического вещества, 

длительность его воздействия. 

 

Степени химических ожогов 

В соответствии с перечисленными факторами, характеризующими 

химический ожог, определяется его степень. В частности их выделяют 

четыре. 

 I степень. Поражению подвергается только верхний слой кожного 

покрова. В числе основных проявлений, которые сопутствуют 

данному виду ожога, выделяют незначительный в выраженности 

отек и покраснение кожи. Помимо этого также в области поражения 

возникают легкие болезненные ощущения. 

 II степень. В этом случае поражение затрагивает, помимо верхнего 

слоя кожного покрова, еще и более глубокие его слои. 

Характеризуется ожог данной степени проявлениями в виде 

отечности и покраснения, кроме того, появляются также 

заполненные жидкостью прозрачного цвета пузырьки. 

 III степень. Поражению подвергаются те слои кожного покрова, 

которые расположены вблизи жировой подкожной ткани. 

Характерные особенности, свойственные ожогу этой степени, 

заключаются в появлении пузырей с жидкостью мутноватого 

оттенка или с примесью крови. В области поражения нарушается 

чувствительность, то есть, пострадавший не чувствует боли в 

рамках него. 

 IV степень. Поражение затрагивает все ткани, включая кожный 

покров, мышцы и сухожилия. 

 

Первая помощь при химических ожогах 



Одежда и украшения в области поражения, также подвергшиеся попаданию 

на них химических компонентов, снимаются 

 Для избавления от воздействующих на кожный покров причин 

химического ожога следует, смыть химические вещества с него с 

помощью проточной воды. Отметим, что при наличии такой 

возможности область поражения под струей воды необходимо 

продержать порядка от 15 минут и более. Если же не было произведено 

своевременное устранение воздействующего компонента, то 

длительность последующего промывания должна составить от 

получаса и более. 

 Избавляться от воздействующего химического вещества с помощью 

салфеток или ватных тампонов, смоченных водой, нельзя – это лишь 

приведет к усилению его проникновения. 

 При порошкообразной форме воздействующего химического вещества 

сначала удаляется его остаток с кожного покрова, после чего 

производится промывание. Единственным исключением в данной 

ситуации является категорическое недопущение взаимодействия такого 

вещества с водой. В частности это актуально для алюминия – 

органическое соединение этого вещества в результате контакта с водой 

приводит к воспламенению. 

 При усилении жжения после проведенного промывания пораженного 

участка следует вновь его промыть (около 5 минут).. 

 Уменьшение болевых ощущений достигается за счет использования 

влажной холодной ткани/полотенца, прикладываемых к области 

поражения. 

 В завершение на область, подвергшуюся химическому поражению, 

накладывается свободная повязка (с исключением возможности 

сдавливания) из сухой чистой ткани или из сухого бинта/марли. 

В каких случаях химический ожог требует неотложной медицинской 

помощи? 

Несомненно, первая помощь при ожогах химических непосредственно после 

поражения носит более чем важный характер, однако в некоторых случаях 

без квалифицированной помощи все-таки не обойтись. Необходима она в 

следующих ситуациях: 

 появление признаков шокового состояния у пострадавшего (потеря 

сознания, поверхностность дыхания, побледнение кожи); 

 общий диаметр поражения превышает 7,5см и его проникновение 

отмечается глубже первого слоя кожи; 

 при химическом поражении воздействию подверглись области ног, 

паха, лица, ягодиц, рук, крупных суставов, ротовой полости или 

пищевода; 



 появление у пострадавшего значительных болевых ощущений, не 

устраняемых употреблением обезболивающих препаратов. 

Ситуационная задача:  Из окна  второго этажа  горящего дома выпрыгнул 

человек. Он катается  по снегу, пытаясь  сбить пламя. Его рубашка на спине  

уже перестала  тлеть, под остатками ткани видна чёрная кожа  со 

множеством трещин и пузырей. 

Выбери правильные ответы  и расположи  их а ворядке очерёдности  

выполнения: 

1. Снять с пострадавшего  рубашку 

2. Положить на спину. 

3. Перевернуть на живот. 

4. Набрать как можно больше  пакетов со снегом и положить на  их на 

спину 

5. Удалить остатки одежды и промыть  кожу  чистой водой 

6. Обработать  обожженную поверхность спиртом, одеколоном или 

водкой 

7. Удалить остатки одежды и пузыри. 

8. Наложить  на места ожогов стерильные повязки 

9. Накрыть  спину чистой простынёй 

10. Предложить  пострадавшему  2-3 таблетки обезболивающих 

11. Предложить пострадавшему обильное питьё 

12. Вызвать скорую помощьНакрыть  спину чистой простынёй 

13. Предложить  пострадавшему  2-3 таблетки обезболивающих 

14. Предложить пострадавшему обильное питьё 

15. Вызвать скорую помощь 

 

 

 

 

 


