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Дисциплина: ОБЖ
Тема урока: Первая помощь при ожогах
!!! СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ПО 06.05.2020 !!!
Задание:
Внимательно изучить текст презентации по теме урока, составить 
краткий конспект ( определение ожога, причины, степени ожога, 
ПП при ожогах) и записать его в тетрадь по ОБЖ.

Выполнить письменно  домашнее задание
(слайд 31- 33)



Первая помощь при 
ожогах



Ожог - это поражение тканей организма под действием

высоких температур, электрического тока, ионизирующего
вещества или определенных химических веществ.
Чаще всего (около 75%) ожоги поражают верхние
конечности и кисти.
По статистике каждым третьим обожженным является
ребенок.

Комбустиология – это раздел медицины, который

изучает ожоговые поражения.



Причины ожогов

Термическое воздействие
Ожоги образуются вследствие прямого контакта с огнем, кипятком или паром.

Химическое воздействие
Химические ожоги возникают в результате попадания на кожу агрессивных

химических веществ (например, кислоты, щелочи). Степень повреждения

зависит от его концентрации и длительности контакта.

Электрическое воздействие
Электрические ожоги возникают при контакте с токопроводящим материалом.

Электрический ток распространяется по тканям с высокой

электропроводимостью через кровь, спинномозговую жидкость, мышцы, в

меньшей степени - через кожу, кости или жировую ткань. Опасным для жизни

человека является ток, когда его величина превышает 0,1 А (ампер).

Лучевое воздействие
Ожоги по причине лучевого воздействия ( ультрафиолетовое, ионизирующее,

инфракрасное).



Классификация ожогов 
осуществляется по следующим 
признакам:

По глубине поражения;

По источнику поражающего 
воздействия (типу поражения).



Тяжесть ожога

• Тяжесть ожога – состояние 
пострадавшего, 
определяемое глубиной, 
распространённостью 
ожоговой поверхности и 
анатомической областью 
её расположения.

• Ожоги любой степени 
площадью более 30% 
поверхности тела 
опасны для жизни!



Определение площади поражения.

• Важную роль в определении тяжести поражения
играет не только глубина, но и площадь ожога. Для
приблизительного определения площади
поражения в рамках ПП используют правило
ладони или правило девяток.

• Размеры ожоговой поверхности выражают в
процентах от общей поверхности кожного покрова.



Тяжесть состояния больного зависит не только от

степени ожога, но и от площади поражения.

Выделяют следующие 

методы определения 

площади ожога:

-правило девяток

-правило ладони



Правило ладони.

• Ладонь человека соответствует приблизительно
0,78-1,2% поверхности кожи, что позволяет
использовать её как единицу измерения площади
ожогов: сколько ладоней уложится в область
ожога, столько процентов и составляет
обожжённая поверхность тела пострадавшего.



Правило девяток.
• Правило используется, если

обожжены части целиком. При
этом принимается, что
поверхности разных частей тела
составляют примерно по 9%(или
кратное этому числу) от общей
площади поверхности тела:
головы и шеи –9%; грудь-9%;
дивот-9%; задняя поверхность
тела -18%; бёдра - по 9%; голени и
стопы –по 9%.

• У детей эти пропорции другие.



• Эта схема проста в использовании и в
экстренной ситуации позволяет
быстро определить площадь
поражённой поверхности тела.

• При обширных, занимающих 10-15%
поверхности тела ожогах II-III степени
возникает тяжелое общее поражение
организма ожоговая болезнь, которая
иногда осложняется ожоговым
шоком.





Строение кожи
Кожа - это наружный покров тела,

который защищает человека от

воздействий внешней среды, а

также защите организма от

бактерий и инфекций.

В состав кожи входят следующие

слои:

эпидермис (наружная часть кожи);

дерма (соединительно-тканная

часть кожи);

гиподерма (подкожная ткань).



Степени ожогов

• В зависимости от глубины поражения кожи и
тканей различают 4 степени ожогов: легкую (I),
средней тяжести (II), тяжелую (III), крайне тяжелую
(IV).



Степени ожогов
В 1960 году было принято решение классифицировать ожоги

I –СТЕПЕНЬ

ПОКРАСНЕНИЕ 

КОЖИ И 

СИЛЬНАЯ 

БОЛЬ



І степень - ожога

• На пораженном участке возникают покраснение и
болезненные ощущения, отеки кожи.

• Поражается только эпидермис, который способен к
быстрому восстановлению. В течение 3-5 суток
после ожога рассасывается отек, проходит
краснота, слущивается пораженный эпидермис. На
обожженной коже не остается следов ожога.



II – СПЕПЕНЬ ХАРАКТЕРЕЗУЕТСЯ ВОЛДЫРЯМИ



ІІ степень ожогов

• На обожженном месте появляются волдыри,
заполненные тканевой жидкостью.

• Происходят более глубокие поражения
эпидермиса. На покрасневшей коже возникают
волдыри, наполненные прозрачной жидкостью.
Кожные покровы восстанавливаются на
протяжении 8-12 суток. Цвет новой кожи вначале
ярко-розовый. Через две-три недели цвет
становится нормальным, исчезают следы ожога.



III – СПЕПЕНЬ НЕКРОЗ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ КОЖИ



ІІІ степень. Подразделяется на ІІІа и ІІІв степени.

• ІІІа повреждаются почти все слои кожи, кроме росткового (самого
глубокого). Появляются пузыри, которые заполнены желтоватой
жидкостью или желеобразной массой. формируется струп (корка,
покрывающая поверхность ожога) белого или желтоватого цвета,
малочувствительный к касаниям. Заживление происходит в
течение 15-30 суток с момента ожога. После восстановления кожи
через 1,5-3 месяца исчезает ее пигментация.

• ІІІв характеризуется омертвлением всех слоев кожного покрова и
подкожно-жировой ткани. Формируются крупные пузыри,
заполненные кровянистой жидкостью. Часто появляется серый или
коричневый струп, который располагается ниже близлежащих
участков кожи.



IV– СПЕПЕНЬ НЕКРОЗ КОЖИ, ОБУГЛИВАНИЕ



IV степень ожогов.
• Кроме омертвления кожи и подкожной клетчатки

происходит омертвление мышц, сухожилий, костей.
Поврежденная поверхность покрывается коричневой или
черной плотной коркой, которая не чувствительна к
раздражениям.

• После глубоких ожогов невозможно полноценное
восстановление тканей. На их месте образуются рубцы

• Лечить ожоги 2, 3, 4 степени необходимо только в
больнице



Ожоговая болезнь 
характеризуется:

•острой интоксикацией,

• нарушением в организме процессов водного и
солевого обмена,

•воспалением легких,

•поражением печени, почек, острыми язвами
желудочно-кишечного тракта.



при ожогах



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ:

• УБРАТЬ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР
• СНЯТЬ ВСЕ ВЕЩИ С ОБОЖЖЕННОГО УЧАСТКА ТЕЛА

(КОЛЬЦА, ЧАСЫ, ОДЕЖДУ)
• ПРИЛИПШУЮ ОДЕЖДУ ОТРЕЗАТЬ ВОКРУГ
• ОХЛАДИТЬ МЕСТО ОЖОГА
• НАЛОЖИТЬ СУХУЮ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ
• ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЁ

• ОБЕСПЕЧИТЬ ПОКОЙ И ТЕПЛО,
ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ



Что категорически нельзя делать при 
ожогах

• Сдирать с поврежденной кожи одежду;
• Вскрывать пузыри и отслаивать кожу;
• Обрабатывать рану на месте лопнувшего пузыря

йодом, зеленкой и другим спиртосодержащими
растворами;

• Накладывать на ожоги бактерицидный пластырь;
• Смазывать место кремами и жирами, мазями (кроме

специальных), посыпать мукой и крахмалом.



Первая помощь при лучевых ожогах

• Охлаждение. Для этого подойдут примочки и компрессы
холодной чистой воды.

• Обработка антисептическими средствами – хлоргекседин,
фурацилин.

• Обработка специальными средствами от загара. В
зависимости от тяжести ожога можно применить кремы с
экстрактами алоэ, ромашки, витамина Е. В серьезных
случаях - Пантенол.

• Обезболивание. Для уменьшения боли при ожоге
принимают обезболивающие препараты. Уменьшить зуд и
жжение помогут антигистаминные средства.



• СНЯТЬ ПРОПИТАННУЮ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
ОДЕЖДУ

• ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ОБОЖЖЕННЫЕ УЧАСТКИ ПОД
СТРУЕЙ ВОДЫ

• НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО В ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ ВХОДИТ
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

• НАЛОЖЕНИЕ АССЕПТИЧЕСКОЙ ПОВЯЗКИ
• ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ
ПРОМЫТЬ ИХ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ:



ВИД ОЖОГА НЕЙТРАЛИЗАТОР

КИСЛОТНЫЙ мыльная вода, слабый раствор 
бикарбоната

ЩЕЛОЧНОЙ 1-2% раствор уксусной или 
лимонной кислоты

НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТЬЮ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ!!!
подсолнечное масло

ФОСФОРОМ ВОДА!!!



Чаще всего ожоги происходят, из-за не внимательности, не знания
техники пожарной безопасности и при не правильной эксплуатация
оборудования. Важно знать элементарные правила оказания первой
помощи, иначе ваша травма перейдёт более сложную степень
повреждения, что повлечёт более тяжёлые последствия. Самое
главное при получении травмы избавиться от источника
повреждения согласно безопасного методам его обезвреживания.
При большой площади полученного ожога, необходимо вызвать
скорую.



Домашнее 
задание



Вы пролили горячий чай на руку. На руке появилось
покраснение, пузырей нет.
Какой степени ожог? Ваши действия?

Ситуация № 1



Ожог горячим утюгом. Покраснение
кожи, отёчность, появились пузыри. Ожог
какой степени? Ваши действия?

Ситуация № 2



Человек оказался в зоне пожара. На коже 
кровавые пузыри, повреждение ткани под 
кожей, мышц, костей. Какая степень ожога? 
Ваши действия?

Ситуация № 3



Благодарю за работу.
Молодец!!!


