
клинический протокол скорой медиципской помощи
lrри ожоговой тDавме

Нозологическая форма Ожоговая травма

Код по МКБ-10

Т 26 Термические, химические ожоги глаз
Т 27 Термические, химические ожоги
дыхательных путей
Т 28 Термические, химические ожоги
внутренних органов
Т З 1 Термические ожоги тела
т 32 Химические ожоги тела

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскаlI помощь
условия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи Экстренная

1. Термический ожог: ожоговая травма, вызваннаJI
воздействием высокой температуры.

Критерии
отнесения
пациента к
модели

Поражающий фактор: открытое пламя, кипящие жидкости,
пар, воспламеняющиеся жидкости, горячие клейкие
вещества (смола. битуv. асфальт }. газообразные
продукты горения

2. Химический ожог: ожоговая травма, вызванн€и
воздействием агрессивных химических веществ

Поражающий фактор: органические и неорганические
кислоты, щелочи, химические растворители (ацетон,
бензин, керосин, уайт-спирит)

3. Лучевой (радиационный) ожог: ожоговzul травма,
. вызваннаявоздействиемрадиоактивных веществ,

рентгеновского облучения.
4. Электрический ожог: ожоговая травма, вызваЕная

воздействием электрического тока (технического,
атмосферного). См. клинический протокол
<.Электротравмаrr.

В клинической картине преобладают:
Болевой синдром
Жажда
Крово- и плазмопотеря
Осиплость голоса, кашель, скуднаrI мокрота с копотью,
одышка. чдчшье (пDи ожоге веDхних дыхательных

о

a

a

a

сд8



путей)

Определение площади ожоговой поверхности:*l
Применяется <<правило девяток>> (А. Уоллес, 1951).
Применяется при обширных ожогах.
о Голова, пея - 9Vо (у детей до rода -2lVо)
о Одна верхняя конечность - 97о
о Одна нижняя конечность - 187о (бедро 9 Чо, rоленъ 9Vо),

у детей до года \4Чо(бедро 5,5Vо,rолень8,5Vо)
о Передняя поверхность туловища - l8Vо (у детей до года

16%)
о Задняя поверхность туловища 187а (у детей до года

\6Чо)
о Промежность и наружные половые органы - 17о

При небольших площадях ожогов или при их
расположении в разных частях тела применяется <<правило
ладони>: площадь ладони взрослого человека составляет
приблизительно l Чо общей поверхности тела (для
определения истrопьзуют ладонь пострадавшего)

Классификация

По глубине поражения
о Поверхпостные:
I ст. - гиперемия и отек кожи
II ст. - гиперемия и отек с отслоением эпидермиса и
образованием пузырей с прозрачным экссудатом
III А ст. - отсутствие эIlидермиса, отек мягких тканей,
суховатый струп, сохраненная болевая чувствительность
о Глубокие:
III Б ст. - некроз всей кожи, сухой струп, отсутствие
болевой чувствительности
IY ст. * некроз кожи и подлежащих тканей (мышцы, кости,
сЯлжилия, суставы), струп плотный черного цвета

осложнепия

ожоговьтй шок *2

Бронхо- и ларингоспазм
О.ЩН (при ожоге верхних
Комбинированная травма

a

a

о

a
дыхательных путей)
(как составляющая)

Формулировка
развернутого
диагнозtl

Термический ожог открытым пламенем передней
поверхности грулной клетки, правого надплечья и плеча
II-IIIA ст., площадью 20-25Vо. Ожоговый шок.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
наименование ме
Осмотр врачоМ скорой медицинской irомоши и оIIDеделение [
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вень созЕания. АЛ. ЧСС. ЧД. Т "С
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и оrlределсние rrараметров

вень сознания. АЛ. ЧСС. ЧД. Т оС

наименование исслелования
Пчльсоксим ия (по показаниям

IIаименование медицинской
услYги

Примечание

Наложение повязки при
нарушении целостности кожных
покровов

Накладывается сухая асептическzш повязка
или повязка с антисептиком
При химических ожогах перед напожением
повязки промыть ожоговую поверхность
проточной водой*З

Поддержание температуры тела ,Щля согревания пациента используются
термоодеяло, одеяло-пленка <<Спасатель>>

Катетерлrзация кубитальной и
других периферических вен
Внутривенное введение
лекарственных препаратов
Катетеризация подключичной и
других центральных вен

.Щля специализированных бригад при
наличии показаний

Ингаляционное введение
лекарственных препаратов через
небулаЙзер

Щля купирования бронхоспазма или
ларингоспазма

Ингаляция кислорода через
маску (катетер) Щля всех бригад при SpO2 <90Чо.

Эндотрахеальная интубация,
санация трахеи

.Щля специализированных бригад при
наличии показаний

Коникотомия При наличии показаний
ИВЛ ручная, аппаратнм При наличии показаний

Мониторинг состояния
Каждые З0 мин. При развитии
осложнений-каждые 1 5 мин.

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечением

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с

указанием доз.
Анатомо-
терапевтическо
-химпческая

наименовапие
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание
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к.пассификация
Опиоидные
анаJIьгетики

Фентанил 0,1 мг в/в
Базовый наркотический
анапьгетик при шокогенных
ожогах

Прочие опиоиды

Трамадол 50 мг в/в Щля купирования болевого
синдрома вне шока

Нестероидные
противовоспаJIи
тельные
препараты

Кеторолак З0 мг в/в

Щля купирования болевого
синдрома при поверхностных
ожогах малой площади.
.Щля поддержания анЕuIьгезии
при длительной
транспортировке

.Щругие
препараты для
общей анестезии

Кетамин 2 мг/кг
в/в

При необходимости
проведения
анестезиологического
пособия для
сrrециапизированных бригад

Производные
бензодиа,зепина

.Щиазепам 10 мг в/в Щля купирования
психомоторного возбуждения

Антигистаминн
ые препараты

Щифенгидрами
н

10 мг в сочетании с анапьгетиком

симпатомимети
ки в комбинации
с
др.препаратами

Фенотерол+
Ипратропия
бромид

1мл При клинике бронхоспазма
через небулайзер

Ксантины
Аминофиллин 240 мг в/в при клинике бронхоспазма и
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неэффективности
небyлайзер-терапии

Глюкокортикост
ероиды

Один из препаратов при
ларингоспазме

Преднизолон 90-180 мг
.Щексаметазон |2 _20 мг

Будесонид 1мг При клинике парингоспазма
через небулайзер.

Растворы
электрслитов

Инфузионная терапия
проводится во всех слyчаях

Натрия хлорид

500 -1000
мл

На вьтбор

Натрия
хлорида

раствор
сложньтй [К С1
+ CaCI + NaCl
+Na ацетатl
Натрия
хлорида

раствор
сложный [КС1
+ СаС1+ NaCll

Медицинские
газы

Кислород Ингаляция,|4ВЛ
5. Критерии эффективности:

- купирование болевого синдрома

- стабилизация состояния пациента

б. Тактическийалгоритм
Госпитализации в стационар подлежат пациенты с ожогами:

о Поверхностные ожо." тrлощадью > 10% поверхности тела
о Глубокие ожоги площадью ) 5чо поверхности тела

r ожоги лица, промежности и подошвенной поверхности стопы (не
зависимо от степени)

о Ожоги верхних дыхательных путей

Госпитализация на носилках. В случае развития осложнений
необходимо предупредить приемное отделение о поступлении пациента.
Вызов <<на себя>> реанимационной бригады (при наличии) при необходимости
протезирования витаJIьных функчий.

* Примечание
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, 1. На догоспитzlJIьIlом этаllе абсолютной точности19 .r(JUUJlI(rltlUи lUчнOс.l,и в ОПРеДеЛеЕИИ ПЛОЩаДИ
ожога не требуется. Щопустима нёзначительная гипердиагностика.

2. ПосколькУ в раЕнеМ периоде ожоговой травмы, не всегда фиксируетсяартериatJlьнzш гипотония, диагноз <<ожоговый шок)> *Ь*"" бытьсформулирован на основании площади поражений: при площади
поверхностных ожогов > 20То и (или) площади глубоких ожогов )107о
поверхt{ости тела.

3, При химических ожогах негашеной известью и органическими солями
алюминиЯ промывание водой не проводится из-за резкого увеличеЕиrIтемпературы смеси с возникновением термического ожога! ! !
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