ВИДЫ ОЖОГОВ И ИХ ПРИЗНАКИ
Ожоги могут возникать под воздействием прямого повреждения кожи
пламенем, паром, горячим предметом (термические ожоги); кислот, щелочей и
других

агрессивных

веществ,

(химические

ожоги);

электричеством

(электроожоги).
Оказание помощи при различных видах ожогов практически одинаково.
Выделяют четыре степени ожогов, однако для оказания первой помощи
проще

разделить

ожоги

на

поверхностные

и

глубокие.

Признаками

поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи в месте воздействия
поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной
жидкостью.
Глубокие

ожоги

проявляются

появлением

пузырей,

заполненных

кровянистым содержимым, которые могут быть частично разрушены; кожа
может обугливаться и становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах
сочетаются глубокие и поверхностные поражения.
Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины
повреждения, но и площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно
определить «методом ладони» (площадь ладони примерно равна 1% площади
поверхности тела) или «методом девяток» (при этом площадь тела делится на
участки, размеры которых кратны 9% площади тела – голова и шея 9%, грудь
9%, живот 9%, правая и левая рука по 9%; правая и левая нога по 18%, спина
18%), оставшийся 1%-область промежности. При определении площади ожога
можно комбинировать эти способы.
Наиболее опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные
ожоги площадью более 15% и глубокие ожоги площадью более 5% площади
тела.
Первая помощь при ожогах заключается в прекращении действия
повреждающего агента (тушение), охлаждении обожженной части тела под
струей холодной воды (при отсутствии воды можно заменить приложением
холода). Ожоговую поверхность следует закрыть нетугой повязкой, дать
пострадавшему теплое питье.

При оказании первой помощи запрещается вскрывать ожоговые пузыри,
убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, наносить на
пораженные участки мази, жиры.
Перегревание, оказание первой помощи. Перегревание (тепловой удар,
гипертермия) развивается обычно при нарушениях теплоотдачи из организма
вследствие

длительного

нахождении

людей

в

условиях

повышенной

температуры окружающего воздуха (особенно в сочетании с высокой
влажностью) – в автомобиле или помещении; при работе в защитном
снаряжении, затрудняющем теплоотдачу.
Признаками перегревания являются повышенная температура тела,
влажная бледная кожа, головная боль, тошнота и рвота, головокружение,
слабость, потеря сознания, судороги, учащѐнное сердцебиение, учащѐнное
поверхностное дыхание. В тяжелых случаях возможно развитие сердечного
приступа, остановка дыхания и кровообращения.
При возникновении признаков перегревания, пострадавшего необходимо
переместить в прохладное место, при наличии сознания дать выпить
охлаждѐнной воды, расстегнуть или снять одежду. Пострадавшему без
признаков сознания следует придать устойчивое боковое положение.

Не следует допускать резкого охлаждения тела пострадавшего (например,
помещать в ванну с ледяной водой). До приезда скорой медицинской помощи
нужно контролировать состояние пострадавшего, быть готовым к началу
сердечно-легочной реанимации.

