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МОДЕЛЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

• Категория возрастная: взрослые, дети. 

• Нозологическая форма: ожоги, отравление угарным газом, гипертермия. 

• Фаза: острое состояние. 

• Стадия: первое обращение. 

• Осложнения: ожоговый шок, шок неуточненный. 

• Условия оказания: первая помощь. 

1. ДИАГНОСТИКА 

1. Местные изменения при ожогах: 

1.1. Глубина ожога: 

1.1.1. Поверхностные ожоги: 

• ожог I степени - краснота и отечность кожных покровов; 

• ожог II степени - краснота, отечность кожи, ненапряженные пузыри с жидким светло-

желтым содержимым. 

1.1.2. Глубокие ожоги: 

• ожог III степени - вскрывшиеся пузыри или пузыри с геморрагическим желеобразным 

содержимым или струп (плотная корка) от желтого до коричневого цвета; 

• ожог IV степени - струп (плотная корка) коричневого или черного цвета. 

1.2. Площадь ожога: 

• метод ладони - площадь ладони взрослого пострадавшего составляет 1 % всей площади 

его тела; 

• правило девяток - для взрослого человека: площадь головы и шеи - 9%, каждой руки по 

9%, каждой ноги по (9+9)%, передней поверхности туловища - (9+9)%, задней поверхности 

туловища - 18%; 

• определение площади ожога у детей до 1 года - площадь головы и шеи - 20%, каждой 

руки по - 10%, каждой ноги - по 15%, передней поверхности туловища - 15%, задней поверхности 

туловища - 15%; 

• определение площади ожога у детей 5 лет - площадь головы и шеи - 14%, каждой руки 

- по 9%, каждой ноги по - 16%, передней поверхности туловища - 18%, задней поверхности 

туловища - 18%. 

1.3. Ожог верхних дыхательных путей: 

• есть ожог лица или шеи; 

• опаленные волоски в носу; 

• копоть в слюне и выделениях из носа; 

• затрудненное шумное дыхание; 

• кашель; 

• пострадавший находился в замкнутом помещении. 

1.4. Определение признаков шока, вызванного ожогом (развивается у взрослых при 

площади поверхностных ожогов 15-20%, глубоких - 5-10%, у детей - 7% площади ожога): 
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• жажда, рвота; 

• неповрежденные кожные покровы бледные, сухие, холодные; 

• возбужденное или заторможенное состояние, спутанное сознание; 

• озноб, мышечная дрожь; 

• подергивание мышц, мраморность кожи рук и ног; 

• одышка (частота дыхания более 20 в 1 мин); 

• пульс частый (более 90-100 уд./мин). 

1.5. Отравление угарным газом: 

• головная боль, тошнота, рвота; 

• мышечная слабость; 

• нарастающее нарушение сознания; 

• сначала частое, потом редкое дыхание (менее 10 в 1 мин); 

• пульс частый (более 100 уд./мин); 

• кожа лица, рук, стоп малиново-красная. 

1.6. Перегревание, гипертермия: 

1.6.1. Факторы, способствующие перегреванию: 

• высокая температура окружающей среды; 

• высокая влажность воздуха; 

• работа в термоизоляционном костюме; 

• повышенная физическая нагрузка; 

• ограниченный прием жидкости. 

1.6.2. Симптомы тепловой травмы (тепловые судороги, тепловое истощение, 

перегревание): 

• головная боль, слабость, сонливость; 

• тошнота, рвота; 

• жажда; 

• озноб, прохладные кожные покровы; 

• пульс частый (более100 уд.в мин) и частое дыхание (более 20 в 1 мин); 

• потоотделение; 

• спазмы работающих мышц конечностей, передней брюшной стенки; 

• обморок; 

• нарушение координации. 

1.6.3. Симптомы теплового удара: 

• головная боль, слабость, сонливость; 

• тошнота, рвота; 

• сухая и горячая кожа; 

• пульс слабый; 
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• нерегулярное, неритмичное дыхание; 

• прекращение потоотделения; 

• двигательное возбуждение, судороги; 

• расстройство речи, зрения, слуха; 

• нарушение сознания, вплоть до его потери. 

2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

1. Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего. 

2. Извлечение пострадавшего из очага пожара. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков 

травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 

5. Местное охлаждение. 

6. Применение перевязочных противоожоговых средств на основе гидрогеля. 

7. Наложение стерильной повязки на рану или контурной повязки при ожогах большой 

площади. 

8. Введение антидота при отравлении угарным газом. 

9. Проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения) у пострадавших с обширными ожогами. 

10. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

11. Согревание пострадавшего. 

12. Прием подсоленной жидкости при отсутствии противопоказаний (нарушение 

сознания, травма живота). 

13. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

14. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Бинт марлевый медицинский стерильный. 

2. Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя 

подушечками. 

3. Лейкопластырь рулонный. 

4. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые. 

5. Очки или экран защитный для глаз. 

6. Маска медицинская нестерильная. 

7. Пакет гипотермический. 

8. Носилки медицинские мягкие бескаркасные. 

9. Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное исполнения 

«ЛИОКСАЗИН-СП». 

10. Ацизол 120 мг в капсуле, 10 штук в упаковке или шприц-тюбик. 

11. Косынка медицинская (перевязочная). 
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12. Повязки контурные. 

13. Средства для приготовления соляно-щелочной смеси (поваренная соль и пищевая 

сода). 

14. Ножницы, нож. 

15. Термоизолирующая накидка. 

4. СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУР 

4.1. Мероприятия по прекращению действия травмирующего агента: 

• для предотвращения собственного поражения в очаге горения помощь оказывать в 

специальных костюмах, накидках с огнеупорной пропиткой или обильно смочить одежду водой; 

• тушение одежды и очагов горения на пострадавшем с использованием воды или 

подручных средств; 

• вынести пострадавшего из очага горения; 

• снять горящую одежду; 

• бегущего человека в горящей одежде остановить любым способом, включая 

насильственный; 

• при тушении пламени не накрывать человека с головой, из-за угрозы дополнительного 

ожога дыхательных путей; 

• при поражении напалмом тушение водой недопустимо. 

4.2. Мероприятия по профилактика вторичного инфицирования ожоговой раны: 

4.2.1. При поверхностных ожогах: 

• охладить ожог прохладной водой в течение 15-20 мин; 

• срезать обгоревшую одежду по краю ожоговой раны; 

• наложить на ожоговую рану стерильное перевязочное гидрогелевое средство 

«Лиоксазин»; 

• наложить широкую контурную повязку (табельную или сделанную из подручных 

средств: простыни, полотенца, фрагменты постельного белья); 

• зафиксировать контурную повязку бинтом. 

4.2.2. При глубоких ожогах: 

• срезать обгоревшую одежду по краю ожоговой раны; 

• наложить на ожоговую рану стерильное перевязочное гидрогелевое средство 

«Лиоксазин»; 

• наложить широкую контурную повязку (табельную или сделанную из подручных 

средств: простыни, полотенца, фрагменты постельного белья); 

• зафиксировать контурную повязку бинтом; 

• охладить через повязку гипотермическим пакетом или подручными средствами (пакет 

со льдом, снегом и т.п.). 

4.3. Мероприятия по профилактике ожогового шока: 

• иммобилизовать обожженные конечности; 

• придать пострадавшему положение, в котором он испытывает наименьшую боль или 
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одну из следующих позиций: 

- при ожогах дыхательных путей - сидя; 

- при отсутствии сознания - стабильное положение на боку; 

- при признаках шока - лежа на спине, поднять ножной конец носилок на 30-45 см; 

• укутать пострадавшего; 

• при наличии сознания и отсутствии травм живота пострадавшему дать подсоленную 

воду или соляно-щелочную смесь (1 чайная ложка поваренной соли и 1 чайная ложка питьевой 

соды на 1 л воды или чая) из расчета 2- 3 л на взрослого, 1-1,5 л на ребенка 3-10 лет, до 1 л на 

ребенка 0-1 года. 

4.4. Мероприятия при ожоге верхних дыхательных путей: 

• обеспечить полусидящее положение при наличии сознания; 

• стабильное боковое положение с возвышенной верхней половиной туловища при 

отсутствии сознания; 

• транспортировать только с сопровождением; 

• постоянная готовность к проведению искусственного дыхания. 

4.5. Мероприятия при отравлении угарным газом: 

• защитить органы дыхания от дальнейшего поступления яда в организм; 

• обеспечить адекватное внешнее дыхание (туалет полости рта и верхних дыхательных 

путей); 

• применить антидот оксида углерода ацизол в капсуле (120 мг) или в шприц-тюбике 

внутримышечно 1 мл; 

• восстановить дыхание (проведение искусственной вентиляции легких); 

• транспортировать только с сопровождением; 

• обеспечить полусидящее положение при наличии сознания; 

• стабильное боковое положение с возвышенной верхней половиной туловища при 

отсутствии сознания. 

4.6. Мероприятия при перегревании, гипертермии: 

• переместить пострадавшего в прохладное место; 

• освободить от теплоизолирующего снаряжения; 

• уложить пострадавшего; 

• обливать холодной водой; 

• приложить гипотермические пакеты в области шейных, паховых, подмышечных 

сосудов, к задней поверхности шеи, затылочной области головы; 

• обеспечить прием прохладной воды внутрь с добавлением соли и сахара (0,5 чайной 

ложки на 1 л воды); 

• при судороге - осторожно выпрямить конечность, избегать напряжения мышц;  

•    при необходимости провести искусственную вентиляцию легких или 

реанимационные мероприятия. 
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Инструкция разработана на основе Рекомендаций ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова»  МЧС России по основам 

оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях сотрудниками, 

военнослужащими и работниками государственной противопожарной службы и спасателями 

аварийно- спасательных формирований и аварийно- спасательных служб МЧС России: 

 

 

 

Начальник штаба ГО                                                                                          Данилина И.В.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с инструкцией по охране труда по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      
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38.      

 


