
Химические ожоги. 

Воздействие на  кожу и слизистые агрессивных химических веществ вызывает ее 

повреждение и общий токсический эффект. Чаще всего встречаются ожоги щелочами и 

кислотами. 

Выделяют 4 степени химического ожога: 

I степень – гиперемия и отек кожи; 

II степень – поражение эпидермиса и верхних слоев кожи; 

III степень – поражение всех слоев кожи и п/кожной клетчатки; 

IV степень – поражения мышц, сухожилий и костей. 

В зависимости от типа химического вещества выделяют ожоги кислотами и щелочами. 

Сравнительная таблица: 

ПРИЗНАКИ ОЖОГОВ КИСЛОТАМИ ПРИЗНАКИ ОЖОГОВ ЩЕЛОЧАМИ 

1. Струп поверхностный, плотный, сухой, с 
четкими границами; окружен зоной 
гиперемии; окраска струпа 
разноцветная; наличие потеков 
кислоты. 

1. Струп влажный, рыхлый, грязно-белого 
цвета с нечеткими границами; некроз 
распространяется вглубь тканей; часто 
образуются пузыри. 

2. Наличие запаха кислоты из раны. 2. Наличие запаха щелочи из раны. 
3. Часто сопровождаются 

ингаляционными поражениями. 
3. Быстро всасываются и оказывают 

общий токсический эффект. 
4. При попадании внутрь приводят к 

гемолизу. 
4. При попадании внутрь приводят к 

перфорации полых органов. 
  

Клиническая картина химических ожогов: резкие боли в месте попадания химического 

вещества; при попадании внутрь – резкие боли в эпигастральной области, рвота с 

примесью крови; спазм и отек гортани; экзотоксический шок; аспирационная  пневмония; 

ОДН; ОПН. 

Первая помощь при наружных ожогах: 

1. Вызвать СП и оказывать помощь, применяя средства защиты; 

2. Максимально быстро снять одежду с пострадавшего (разрезать!); 

3. По ходу оказания помощи уточнить характер химического агента; 

4. Удалить вещество с кожи: 

А) кислоты и щелочи смывать холодной проточной водой не менее 15 – 20 минут; 

Б) при ожогах фосфором – погрузить пострадавшего без одежды в ванну с водой; 

В) при ожогах негашеной известью перед смыванием – удалить вещество сухим 

путем; 



5.  Обезболить; 

6. Наложить асептическую повязку и госпитализировать. 

 

Первая помощь при попадании  химических веществ внутрь: 

1. Вызвать СП  и применить средства защиты; 

2. Быстро раздеть; 

3. С помощью салфеток удалить слюну и слизь из полости рта и смыть вещество с 

кожи лица; 

4. Оказывать помощь при рвоте; 

5. По показаниям – ИВЛ «рот ко рту»; 

6. Холод на грудину и эпигастральную область; 

7. Если нет подозрения на перфорацию -  дать выпить 3-4 стакана воды со льдом; 

8. Ни в коем случае не промывать желудок беззондовым способом! (только зондовое 

промывание!); 

9. Госпитализация в токсикологическое отделение. 
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