Первая помощь при ожогах и
отморожениях
Ожоги
Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических повреждений
являются ожоги. Они возникают вследствие попадания на тело горячей жидкости,
пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. В зависимости от
температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги разной степени.
Ожоги первой степени – это повреждения рогового слоя клеток кожи, которые
проявляются покраснением обожженных участков кожи, незначительным отеком и
жгучими болями, довольно быстро проходящими.
При ожогах второй степени полностью повреждается роговой слой кожи. Обожженная
кожа – интенсивно-красного цвета, появляются пузыри, наполненные прозрачной
жидкостью, ощущается резкая боль.
Ожоги третьей степени образуются при повреждении более глубоких слоев кожи. На коже
помимо пузырей образуются корочки – струпья. Обугливание кожи, подкожной клетчатки
и подлежащих тканей вплоть до костей типично для ожогов четвертой степени.
Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления, зависят от происхождения
ожога и его степени, площади обожженной поверхности, особенностей оказания первой
помощи пострадавшему и многих других обстоятельств. Наиболее тяжело протекают
ожоги, вызванные пламенем, так как температура пламени на несколько порядков выше
температуры кипения жидкостей.
Необходимо быстро удалить пострадавшего из зоны огня. Если на человеке загорелась
одежда, нужно без промедления снять ее или набросить одеяло, пальто, мешок, тем
самым, прекратив к огню доступ воздуха.
После того как с пострадавшего сбито пламя, на ожоговые раны следует наложить
стерильные марлевые или просто чистые повязки из подручного материала. При этом не
следует отрывать от обожженной поверхности прилипшую одежду, лучше ее обрезать
ножницами. Пострадавшего с обширными ожогами следует завернуть в чистую
свежевыглаженную простыню. Возникшие пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать.
Повязки должны быть сухими, ожоговую поверхность не следует смазывать различными
жирами, яичным белком. Этим можно нанести человеку еще больший вред, так как
повязка с какими-либо жирами, маслами, красящими веществами только загрязняют
ожоговую поверхность, способствуют развитию нагноения раны. Красящие
дезинфицирующие вещества «затемняют» рану, поэтому в случае их применения врачам в
больнице трудно определить степень ожога и начать правильное лечение.

Отморожение

Оно возникает только при длительном воздействии низких температур окружающего
воздуха, при соприкосновении тела с холодным металлом на морозе, жидким или сжатым
воздухом или сухой углекислотой. Но не обязательно отморожение может наступить
только на морозе. Известны случаи, когда отморожение наступало при температуре
воздуха и выше 00 С при повышенной влажности и сильном ветре, особенно если на
человеке мокрая одежда и обувь. Предрасполагают к отморожению также общее
ослабление организма вследствие перенапряжения, утомления, голода и алкогольного
опьянения.
Чаще всего подвергаются отморожению пальцы ног и рук, ушные раковины, нос и щеки.
Необходимо как можно быстрее восстановить кровообращение отмороженных частей тела
путем их растирания и постепенного согревания. пострадавшего желательно занести в
теплое помещение с комнатной температурой и продолжать растирание отмороженной
части тела. Если побелели щеки, нос, уши, достаточно растереть их чистой рукой до
покраснения и появления покалывания и жжения. Лучше всего растирать отмороженную
часть спиртом, водкой, одеколоном или любой шерстяной тканью, фланелью, мягкой
перчаткой. Снегом растирать нельзя, так как снег не согревает, а еще больше охлаждает
отмороженные участки и повреждает кожу.
Обувь с ног следует снимать крайне осторожно, чтобы не повредить отмороженные
пальцы. Если без усилий это сделать не удается, то обувь распарывается ножом по шву
голенища. Одновременно с растиранием пострадавшему надо дать горячий чай, кофе.
После порозовения отмороженной конечности ее надо вытереть досуха, протереть
спиртом или водкой, наложить чистую сухую повязку и утеплить конечность ватой или
тканью. Если кровообращение плохо восстанавливается, кожа остается синюшной,
следует предположить глубокое отморожение и немедленно отправить пострадавшего в
больницу.

