ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ
Ожоги – повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излучения.
Соответственно различают термические, электрические, химические и лучевые
ожоги. Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них приходится 9095% всех ожогов.
Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В
зависимости от глубины поражения различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги (I, II степеней) при благоприятных условиях заживают самостоятельно. Глубокие ожогов (III и IV степени) поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней.
Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Вдыхаемый дым
может содержать азотную или азотистую кислоты, а при сгорании пластика —
фосген и газообразную гидроциановую кислоту. Такой дым ядовит, он вызывает
химический ожог и отек легких. При пожарах в закрытом помещении у пострадавших всегда следует подозревать поражение легких. Ожог верхних дыхательных путей и повреждение легких приводят к нарушению доставки кислорода к
тканям организма (гипоксии). У взрослых гипоксия проявляется беспокойством,
бледностью кожи, у детей – выраженным страхом, плаксивостью, иногда возникают спастическое сокращение мышц и судороги. Гипоксия является причиной
многих смертельных исходов при пожарах в помещениях.
Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего фактора.
При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара; при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом – быстро удалить одежду с области ожогов. Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или
орошением хлорэтилом. При химических ожогах (кроме ожогов негашеной известью) пораженную поверхность как можно быстрее обильно промывают водой
из-под крана. В случае пропитывания химически активным веществом одежды
нужно стремиться быстро удалить ее. Абсолютно противопоказаны какие-либо
манипуляции на ожоговых ранах. С целью обезболивания пострадавшему дают
анальгин (пенталгин, темпалгин, седалгин). При больших ожогах пострадавший
принимает 2-3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 1 таблетку
димедрола. До прибытия врача дают пить горячий чай и кофе, щелочную минеральную воду (500-2000 мл) или следующие растворы: I раствор – гидрокарбонат натрия (пищевая сода) 1/2 чайн. л., хлорид натрия (поваренная соль) 1 чайн.
л. на 1 л воды; II раствор – чай, на 1 л которого добавляют 1 чайн. л. поваренной
соли и 2/3 чайн. л. гидрокарбоната или цитрата натрия. На обожженные поверхности после обработки их 70% этиловым спиртом или водкой накладывают
асептические повязки. При обширных ожогах пострадавшего завертывают в
чистую ткань или простыню и немедленно доставляют в больницу. Наложение в
домашних условиях на ожоговую поверхность сразу после ожога различных ма-

зей или рыбьего жира не оправданы, т.к. они сильно загрязняют рану, затрудняют ее дальнейшую обработку и определение глубины поражения. Для местного
лечения ожогов лучше применять многокомпонентные аэрозоли (левовинизоль,
олазоль, ливиан, пантенол), эффективно также использование настоя травы зверобоя.

