
Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка

Занятие 34. Первая (доврачебная) помощь 
при ожогах, поражении электрическим 

током, утоплении, перегревании, 
переохлаждении, отравлении и клинической 

смерти



ОЖОГИ - поражение тканей, возникающее 
под действием высокой температуры, 
электрического тока, кислот, щелочей или 
ионизирующего излучения.

 Соответственно различают термические, 
электрические, солнечные, химические и 
лучевые ожоги. 

Чаще других встречаются термические 
ожоги кожи; 



ВИДЫ ОЖОГОВ

• Термический ожог — это ожог, который появляется 
вследствие воздействия на тело пламени, прямого 
контакта кожи с предметами или жидкостями, нагретые 
до высоких температур.

• Электротермический ожог —это ожог, полученный 
в результате воздействия электрического тока.

• Солнечный ожог —это ожог, полученный в результате 
длительного пребывания на солнце.

• Химический ожог — это ожог, полученный  при 
попадании на кожу концентрированных кислот, щелочи, 
фосфора и т.п.

• Лучевой ожог —это ожог, полученный в результате 
излучений (альфа, бета и др.)



1. Ожоги I степени - покраснение, припухлость и боль в месте 
ожога, кожные покровы не повреждены.

2. Ожоги II степени - на поверхности кожи появляются пузыри, 
наполненные прозрачной светло-желтой жидкостью, поверхность 
под ними очень болезненна.

3. Ожоги III степени - в местах ожогов кожа имеет светло-серый или 
светло-коричневый цвет, плотная на ощупь. Глубина повреждений 
выявляется в течение 5-7 дней.

4. Ожоги IV степени - поверхность кожи коричневого цвета, при 
обугливании - черного, плотная, безболезненная.

По степени поражения тканей различают:



Цель- уменьшить боль и предупредить опасные для жизни осложнения.

Оказание помощи при ожогах I и II степени:

1) Удалить с поверхности тела источник ожога; Обожженную 

поверхность поскорее подставить под струю холодной воды, 

подержать 5-10 минут.

2) Накрыть сухой чистой (стерильной) тканью, здоровую 

кожу вокруг ожога можно обработать раствором спирта 

(зеленки, марганцовки);

.
3) Поверх ткани приложить холод (пузырь со льдом или 

пакет с холодной водой или снегом. 

Нельзя смазывать повреждённые участки кремами и жирами,  присыпать мукой и крахмалом;

Вскрывать пузыри и удалять прилипшую ткань, обработка ожог спиртом, йодом, накладывать тугие повязки.

• ПМП при термических  ожогах



1)Если ожог вызван кислотой (только не серной), 

то можно промыть место ожога струёй холодной воды, а 
затем щелочным раствором: мыльной водой или раствором 
пищевой соды. 

2)Если же ожог от щёлочи, то после промывания водой 

нехорошо приложить ткань, смоченную слабым  уксусом или 
лимонным соком. Перед отправлением в больницу ожог 
закрывают повязкой. 

3)Если на кожу попал фосфор, то он вспыхивает. 

Обожжённое место нужно опустить под воду. Палочкой удалить 
кусочки фосфора, наложить повязку.

4)Когда на кожу попадает негашеная известь, ни

в коем случае нельзя допускать попадание туда влаги – пойдёт
бурная химическая реакция. Обработку ожога производят
любым маслом.

• ПМП при химических  ожогах



Радиационные ожоги включаются в себя: 
ожоги УФ-излучением

УФ-излучение вызывает 2 вида 
повреждений: рак кожи и 
подавление иммунной системы ; 
радиационное излучение 
оказывает основное действие на 
кроветворную, иммунную, 
центральную нервную систему.
При лучевом ожоге необходимо  
немедленно обратиться к врачу.

• ПМП при лучевых ожогах



• При солнечном ожоге кожи следует приложить  на место 
ожога холодную примочку или принять прохладный душ, 
чтобы уменьшить болевой симптом.

• При солнечном ожоге, кожу следует смазать увлажняющим 
кремом (простоквашей, кефиром).

• Нельзя вскрывать пузыри, если у пострадавшего подымется 
температура, необходимо вызвать врача. 

• ПМП при солнечных ожогах



Профилактика ожогов

• Профилактика ожогов заключается в соблюдении правил 
противопожарной безопасности и электробезопасности, 
соблюдение правил техники безопасности при работе  с 
кислотами и щелочами, выполнении мер безопасности 
при нахождении в местах, где используются высокие 
температуры и применяются агрессивные среды: на 
производстве, в лабораториях,  на уроках и в быту.

• Чтобы избежать солнечных ожогов, следует строго 
дозировать продолжительность солнечных ванн и 
воздерживаться от их приема в дни                              

повышенной активности солнца.



Первая (доврачебная)  помощь при 
поражении электрическим током



Электрический ток
Электрический ток опасен тем, что человек не может определить своими 

органами чувств его наличие и зачастую поражение током для человека 
становиться полной неожиданностью:

1. Электроприборы и электросети, розетки и выключатели главный источник 
поражения электрическим током.

2. Опасность многократно возрастает в сырых помещениях с температурой 
воздуха больше 30 градусов. 

3. Поражение переменным током в бытовой электросети напряжением 127-
220 В тоже может быть смертельным. 

4. Степень опасного воздействия на человека зависит от:

 силы тока, 

 напряжения, 

 рода тока

 пути прохождения через тело 

 продолжительности воздействия 

 условий окружающей среды.



Виды поражений  электрическим током

Термическое

Ожоги

Нагрев

Электролитическое

Разложение

органической 

жидкости

Механическое

Разрыв

Расслоение 
мышц

Биологическое

Спазм мышц

Судороги

Световое

Слизистая глаза

Воздействия электрического тока на человеческий 

организм



Электротравма

Степени воздействия электрических ударов на тело человека:

I — судорожное сокращение мышц без потери сознания;

II — судорожное сокращение мышц и кратковременная потеря сознания; 

III — судорожное сокращение мышц с потерей сознания и нарушением    

сердечной деятельности или дыхания;

IV — клиническая, или мнимая, смерть.

Симптоматика пораженных:

1. Электротравма I степени - резкий испуг, появляются озноб, бледность кожных покровов, некоторые 
больные теряют сознание. 

2. Электротравма II степени - сознание возвращается быстро, состояние испуга.

3. Электротравма III степени - кроме потери сознания, может наблюдаться глухость тонов сердца, 
ослабление пульса, тахикардия, аритмия, дыхание затруднено, спазм голосовых связок—
пораженный не может кричать и просить о помощи.



электрическая петля
Электрическая петля – это путь прохождения тока, через тела человека от источника 

поражения до  точки выхода.

1. Рука – Плечо

2. Рука- Рука

3. Голова- Рука

4. Рука- Нога

5. Голова- Нога

6. 2 Ноги- Голова

7. Нога- Таз

8. Нога- Нога

9. 2Ноги- Рука

10.2 Руки- 2 Ноги

11.Голова-Голова

12. 2 Руки - Нога

Самые опасные петли это верхние



электрическая петля



Удар молнии
В мире от молний погибает в среднем 3 тыс. человек в год.

Молнии — серьезная угроза для жизни людей. Поражение молнией возможно как на улице, так и

дома.

Чаще поражаются люди находящиеся во время грозы на открытой местности, укрывающиеся

от дождя под деревьями и вблизи от работающего электрооборудования (включенного в сеть

телевизора, радиоприемника).

Картина поражения как  при ударе электрическим током, но воздействие  более сильное

«метки тока» ожоги и другие сопутствующие травмы



«Шаговое напряжение»

«Шаговое напряжение» – это напряжение возникающее при обрыве и падении

провода на землю действующей линии электропередач 0,4 кВ и выше

«ШН»- это разница потенциалов между двумя точками соприкосновения с землей, 

чем шире шаг – тем больше разница потенциалов и тем вероятнее поражение 

электрическим током.

Провод под напряжением имеет диаметр «ШН» от 5 м до 20 м



Запомни соотношение:

1 реаним.: 2- 12/15

2 реаним.: 1- 4/5

Частота сжатий грудной клетки 

80-100 в мин.



Памятка  

Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное 
дыхание:

 положите пострадавшего на спину,

 расстегните или снимите стесняющую тело одежду,

 освободите полость рта от рвотных масс, слизи и 
максимально запрокиньте голову пострадавшего назад,

 выведите вперёд нижнюю челюсть пострадавшего,

 сделайте глубокий вдох и выдохните в рот пострадавшего 
через платок или марлю. При этом обязательно зажмите 
нос пострадавшего,

 при выдыхании воздуха в нос пострадавшего плотно 
закройте ему рот, взрослым вдувайте воздух 12-15 раз в 
минуту, детям вдувайте воздух 20-30 раз в минуту,

 выполняйте указанные действия до восстановления 
самостоятельного ритмичного дыхания.

При отсутствии сердцебиения сделайте непрямой 
массаж сердца:

 положите пострадавшего на жесткую поверхность 
спиной;

 расстегните или снимите стесняющую тело одежду;

 положите на нижнюю треть грудины руку ладонью вниз;

 сверху положите другую руку;

 энергично давите на грудину толчками с частотой 60-80 
раз в минуту, используя свой вес;

 детям раннего возраста надавливайте на грудину двумя 
пальцами;

 подросткам проводите массаж одной рукой (частота 
массажа 70-100 толчков в минуту);

 при сочетании непрямого массажа сердца с 
искусственным

 дыханием вдувайте воздух после 5 надавливаний на 
грудину;

 выполняйте указанные действия до восстановления 
сердцебиения.

 следите за чистотой ротовой полости пострадавшего!



Первая (доврачебная) 

помощь при 

перегревании, 

переохлаждении 

организма, обморожении 

и общем замерзании



Длительное воздействие высокой температуры

особенно в сочетании с повышенной влажностью

может привести к значительному накоплению

теплоты в организме и развитию перегревания

организма выше допустимого уровня –

гипертермии т.е. состоянию, при котором

температура тела поднимается до 38-39 ֯С.
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При гипертермии наблюдаются:

• Головная боль, 

головокружение, общая 

слабость, искажение 

цветового восприятия, 

сухость во рту, тошнота, 

рвота, обильное 

потовыделение.

• Пульс и дыхание учащены, 

в крови увеличивается 

содержание азота и 

молочной кислоты.

Также наблюдается бледность, синюшность, 

зрачки расширены, временами возникают судороги, 

потеря сознания.



При появлении признаков перегревания необходимо:

перейти в прохладное хорошо проветриваемое помещение (место), 

тень. Затем следует обтереться водой комнатной температуры и 

выпить воды или охлажденного чая. 

При обмороке необходимо в первую очередь освободить 

пострадавшего от стесняющей одежды, уложить, несколько 

приподняв голову и обеспечить свободное дыхание, обрызгать 

лицо и грудь холодной водой, на затылок и на область сердца 

положить холодный компресс.



Для возбуждения дыхания

хорошо дать понюхать

нашатырный спирт. По

показаниям могут

производиться

искусственное дыхание,

непрямой массаж сердца

и госпитализация.



Общее замерзание

сопровождается значительным понижением температуры тела.

Появляется вялость, замедляются речь и движения. В таком состоянии

человек, как правило, засыпает и теряет сознание.

Из-за продолжающегося снижения температуры тела дыхание

и сердечная деятельность вначале ослабевают, а потом прекращаются.

Для спасения пострадавшего следует немедленно доставить его в теплое

помещение и принять меры для его согревания, осторожно массируя

тело. Дают сладкое горячее питье.

При возможности полезна теплая ванна с температурой воды 36–37°С.

Не давайте пить спиртное — это может быть губительно для

пострадавшего. При потере сознания, редком дыхании, отсутствии

пульса необходимы меры реанимации.



Пониженная температура, большая подвижность

и влажность воздуха могут быть причиной

охлаждения и даже переохлаждения

организма — гипотермии.
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При появлении признаков переохлаждения (озноб,

мышечная дрожь, синюшность кожных покровов,

окоченение мышц) необходимо проделать интенсивные

физические упражнения.

Целесообразно растереть тело до покраснения шерстяной,

смоченной спиртом или водкой тканью, выпить сладкого

горячего чая и надеть теплую одежду.

При более сильном переохлаждении необходимы душ или

ванна с постепенным повышением температуры

от комнатной до +37°С.



Во время оказания помощи необходимо,

прежде всего, обратить внимание

на согревание области сердца, печени,

а также головы, особенно затылочной части,

и шеи.

Для предупреждения воспаления легких по

назначению врача следует принять

антибиотики.



Обморожение —

местное воздействие холода на организм. Если

воздействие холода сопровождается понижением

общей температуры тела, может наступить

замерзание организма.

При обморожении в пораженном участке тела

наблюдается легкая болезненность, покалывание

и жжение. Затем эти ощущения исчезают,

и появляется ощущение онемения.
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1 — II и III степени и пальцев IV степени; 

2 — первого пальца стопы III степени; 3 —

IV степени; 4 — IV степени (стадия сухой 

гангрены и отторжения омертвевших 

тканей)

Кожа бледнеет или приобретаетсинюшную окраску. В зависимости

от глубины поражений тканей различают четыре степени обморожений

(рис. 8.21): легкую (I), средней тяжести (II), тяжелую (III) и крайне

тяжелую (IV).



• При I стадии отморожения температура тела сохраняется.

• Для II стадии характерно снижение температуры тела на 1-2° С, холод 

вызывает болевые ощущения. Сохраняется живость рефлексов, ясность 

сознания.

• Если отморожение достигает III стадии, температура может снизиться 

до 27° С, исчезнуть болевая чувствительность. Характерна спутанность 

сознания, ослабление рефлексов, нарушения сердечной деятельности. 

• IV стадия — температура ниже 27° С. Пульс, дыхание, АД 

определяются с трудом, рефлексов почти не наблюдается. Если 

температура становится ниже 24° С, изменения в организме становятся 

необратимыми. 



• При начальных признаках обморожения следует хорошо

растереть обмороженные участки тела рукой или мягкой

тканью, одновременно делая активные движения пальцами,

кистью, стопой. Если есть возможность, то обмороженные

части конечностей следует поместить в теплую воду

комнатной температуры (+18–20°С) и постепенно

подогревать ее до +37°С, добавляя горячую воду

и одновременно очень осторожно растирая конечность.

Нормальный цвет кожи является признаком того, что

в обмороженном месте возобновилось кровообращение.

После отогревания следует обтереть кожу спиртом

и наложить стерильную повязку.



• В случаях когда у пострадавшего имеются 

изменения в тканях (пузыри на коже, 

участки омертвения), поврежденные 

участки протирают спиртом и накладывают 

на них стерильную повязку. Не 

рекомендуется при обморожениях любой 

степени растирать поврежденные участки 

кожи снегом.



Первая 
(доврачебная) 
помощь при 
отравлениях



«Отравления – патологические 
процессы, развивающиеся вследствие 

воздействия на человека или 
животного экзогенно попавших в 

организм химических веществ, 
способных вызвать нарушения 

различных физиологических функций 
и создать опасность для жизни»



Классификация  бытовых травлений

- Пищевые отравления
- Отравления лекарственными препаратами и 
алкоголем 
- Отравление ядохимикатами 
- Отравление светильным и угарным газами 
- Отравление кислотами и щелочами 



Пищевое отравление

При приеме внутрь недоброкачественных 
(инфицированных) продуктов животного происхождения 
(мясо, рыба, колбасные изделия, мясные и рыбные 
консервы, молоко и изделия из него и т.д.) возникает 
пищевое отравление – пищевая токсикоинфекция. 
Заболевание вызывают находящиеся в данном продукте 
микробы и продукты их жизнедеятельности – токсины». 
Мясо, рыба могут инфицироваться еще при жизни 
животных, но наиболее часто это происходит в процессе 
приготовления пищи и неправильного хранения пищевых 
продуктов. 



Первая помощь при пищевом отравлении

Первая помощь заключается в немедленном промывании 

желудка водой при помощи желудочного зонд или путем 
вызывания искусственной рвоты—обильное питье теплой 

воды (1,5—2 л) с последующим раздражением корня языка. 
Промывать следует до «чистой воды». Давать обильное 

питье нужно и при самостоятельной рвоте. Для скорейшего 
удаления из кишечника инфицированных продуктов 

больному необходимо дать карболен (желудочный уголь) и 
слабительное. Запрещается прием какой-либо пищи (в 

течение 1—2 сут), но назначается обильное питье. К 
пострадавшему следует вызвать скорую медицинскую 
помощь или доставит его в медицинское учреждение.



Отравления лекарственными 
препаратами и алкоголем

Отравление медикаментозными средствами чаще всего 
наблюдается у детей, в семьях, где неправильно хранят лекарства. 
Отравления взрослых происходят при случайной передозировке, 
суицидальных попытках и у лиц, страдающих наркоманией. 
Довольно часто отравления развиваются при передозировке 
снотворных средств (барбамил, ноксирон, нембутал и др.). При 
приеме значительных (токсических) количеств алкоголя возможно 
даже смертельное отравление. Алкоголь оказывает воздействие на 
сердце, сосуды, желудочно-кишечный тракт, печень, почки.



Первая помощь 
при отравлении лекарственными 
препаратами и алкоголем

При сохраненном сознании необходимо промыть желудок, 
вызвать активную рвоту. В случае нарушения дыхания 
показано искусственное дыхание. 
При отравлении наркотиками  необходимо доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение. При остановке 
дыхания и кровообращения проводят реанимационные 
мероприятия. При отравлении алкоголем  необходимо 
Прежде всего необходимо обеспечить приток свежего 
воздуха. При остановке дыхания необходимо проводить 
искусственное дыхание и другие реанимационные 
мероприятия.



Отравление светильным и угарным газами

Отравление угарным газом 
возможно на производствах, где 
угарный газ используется для 
синтеза ряда органических 
веществ, в гаражах при плохой 
вентиляции, в 
непроветриваемых вновь 
окрашенных помещениях, а 
также в домашних условиях –
при утечке светильного газа и 
при несвоевременно закрытых 
печных заслонках в помещениях 
с  печным отоплением.



Первая помощь при отравлении 
светильным и угарным газами

Первая помощь заключается, прежде всего, в 
немедленном удалении отравленного из данного 
помещения. При слабом поверхностном дыхании или 
его остановке необходимо немедленно начать 
искусственное дыхание, которое следует проводить до 
появления самостоятельного адекватного дыхания или 
до появления явных признаков биологической смерти. 
Больные с тяжелым отравлением подлежат 
госпитализации, так как возможно развитие тяжелых 
осложнений со стороны легких и нервной системы в 
более позднем периоде



Первая доврачебная) 
помощь при 

клинической смерти



На основании быстрого осмотра больного определяют способ и последовательность оказания 
доврачебной помощи, а также выясняют наличие медицинских препаратов и средств для 
оказания первой доврачебной помощи или применение других подручных средств, исходя из 
конкретных условий.
После этого, не теряя времени, приступают к оказанию первой доврачебной помощи и 
вызывают скорую помощь или организовывают транспортировку пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение, не оставляя больного без присмотра.

Признаки жизни:
-наличие сердцебиения; определяется прикладыванием уха к грудной клетке в области 
сердца;
-наличие пульса в артериях. Его определяют на шее (сонная артерия), в области лучевого 
сустава (лучевая артерия), в паху (бедренная артерия);
-наличие дыхания. Его определяют по движению грудной клетки и живота, по увлажнению 
зеркала, приложенного к носу, рту пострадавшего, по движению распушенного кусочка ваты, 
поднесенного к носовым отверстиям;
наличие реакции зрачков на свет. Если осветить глаз пучком света (например, фонариком), то 
наблюдается сужение зрачка - положительная реакция зрачка; при дневном свете эту 
реакцию можно проверить так: на некоторое время закрывают глаз рукой, затем быстро 
отводят руку в сторону, при этом будет заметно сужение зрачка.



Явные признаки смерти, при которых оказания помощи бессмысленно:

- помутнение и высыхание роговицы глаза;
охлаждение тела и появление трупных пятен (сине-фиолетовые пятна выступают на 
коже);
- трупное окоченение. Этот бесспорный признак смерти возникает через 2-4 часа 
после смерти.

Оценив состояние пострадавшего, наличие признаков жизни или клинической смерти, 
приступают к оказанию первой доврачебной помощи, характер которой зависит от 
вида травмы, степени повреждения и состояния пострадавшего.

При оказании первой помощи важно не только знать, как ее оказать, но и уметь 
правильно обращаться с пострадавшим, чтобы не причинить ему дополнительной 
травмы.



Слово "реанимация", или "оживление", означает возвращение к жизни человека, 

находящегося в состоянии клинической смерти. Поскольку основные ее признаки -
остановка сердца и дыхания, то и мероприятия по оживлению пострадавших направлены 

на поддержание функции кровообращения и дыхания.

Искусственное дыхание может быть осуществлено 
несколькими методами вдувания воздуха. Самые 

простые из них - "рот в рот", "рот в нос" - когда 
поражена нижняя челюсть; и совместный - выполняется 

при оживлении маленьких детей.

Смысл непрямого массажа сердца состоит в ритмичном 
сжатии его между грудной клеткой и позвоночником. 

При этом кровь вытесняется из левого желудочка в 
аорту и поступает ко всем органам, а из правого 

желудочка - в легкие, где насыщается кислородом. 
После того как давление на грудную клетку 

прекращается, полости сердца вновь заполняются 
кровью.









Задание для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с представленным 
материалом.

2. В конспект для лекций  записать:
• Виды ожогов;
• Ваши действия при поражении 

электрическим током человека;
• Ваши действия при пищевом отравлении ;
• Перечислите признаки клинической 

смерти.


