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ВВЕДЕНИЕ 

Ожог – повреждение тканей организма человека, которое возникает 

вследствие местного воздействия на органы и ткани высокой температуры, 

электрического тока, различных химических веществ или ионизирующего 

излучения. 

Проблема изучения ожогов имеет довольно длительную историю, но 

только в XIX веке с развитием химии, биологии и прочих наук появились 

предпосылки для более глубоких исследований комбустиологии. В данный 

период и в начале XX века начали появляется первые работы, которые 

раскрывают некоторые особенности патогенеза ожогов, к которым относятся, 

работы Авдаков В.С. (1876) — о накоплении в организме обожженного 

токсических продуктов, Шультце (1865) — о разрушении эритроцитов под 

воздействием термического фактора, Андерхилл (1923) — о потере плазмы при 

ожогах., Фальк (1871) — о сосудистой реакции при ожогах, Петров И.Р. (1950) 

— о ведущей роли болевого фактора в развитии ожогового шока и Олдрич (1933) 

— о неблагоприятном влиянии гнойной инфекции на течение раневого процесса. 

При анализе данных работ и прочих научных публикаций позволил получить 

очевидный вывод, что при обширных и тяжелых ожогах возникают повреждение 

всех органов и систем организма человека в результате чего развивается 

специфический симптомокомплекс, который называется ожоговой болезнью. 

Актуальность темы: ожоговая болезнь является патологическим 

состоянием, которое развивается вследствие глубоких и обширных ожогов. 

Ожоговая болезнь возникает, когда площадь поверхностного ожога превышает 

20%, а глубокого ожога - 15% у взрослых пациентов, которая сопровождается 

нарушениями сердечнососудистой деятельности, функций центральной нервной 

системы, дыхательной системы, обменных процессов и эндокринными 

расстройствами. Знание этиология, патогенеза и лечения ожоговой болезни, 

оберегают от осложнений, угрожающих пациенту, а также позволяет улучшить 

качество лечения и снизить количество летальных исходов.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЖОГОВ И ОЖОГОВОЙ 

БОЛЕЗНИ 

Проблемы ожогов и в частности ожоговой болезни имеют очень давнюю 

историю. В 1582 году была впервые опубликована монография Hyldenus F., 

которая была посвящена патогенезу и лечению ожогов, однако до сих пор данная 

проблема продолжает много привлекать внимание среди травматологов и 

хирургов.  

Во время войны ожоговая травма составляет от 0,35% до 0,80% от числа 

всех летальных исходов. В мирное время удельный вес ожоговых больных от 

числа всех хирургических пациентов составляет от 1,5% до 2,5%, следует 

отметить, что при этом от 30% до 40% случаев ожогов встречается среди детей 

в возрасте 4-10 лет, а взрослые ожоговые больные имеют наиболее частый 

возраст от 21 до 40 лет (30%).  

В результате различных исследований было выявлено, что в 65-95% 

случаев ожоги являются следствием бытовой травмы. И только 3,5%-35% 

случает травмой на производстве. В 90% наблюдений пострадавшие имеют 

термические ожоги, в 5% случаях - химические, в у 1% пострадавших причиной 

ожогов является поражения электрическим током.  

1.1. Классификация ожогов 

На сегодняшний день различают IV степени ожогов: 

 I степень - это покраснение кожи; 

 II степень – это поражение эпителия до росткового слоя с 

формированием пузырей; 

 III степень – это омертвение всей толщи кожи; 

 IIIA – это некроз эпителия с небольшим захватом ростковой зоны с 

сохранением волосяных луковиц, потовых и сальных желез; 

 IIIБ – это некроз всей дермы и росткового слоя, а также частично 

захватывающий подкожную клетчатку; 

 IV степень – это некроз все толщи дермы и глубже лежащих тканей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При глубоких и обширных ожогах различного генеза развивается 

клинически выраженная реакция организма, которая начинается с первых часов 

после получения ожогов и длится некоторое время после периода полного 

восстановления кожи, при этом общие расстройства организма, которые 

способны вызывать различные тяжёлые осложнения и приводить к 

смертельному исходу, такое состояние называется ожоговой болезнью. 

Ожоговая болезнь – это совокупность общих реакций организма, 

клинических симптомов и нарушения функций органов при термических 

повреждениях кожи и тканей. 

Первые признаки ожоговой болезни наблюдаются при глубоких ожогах 

более 10% и поверхностных ожогах более 20% от поверхности тела человека. 

Главный фактор, который определяет тяжесть течения и исход данного 

состояния – это глубина и площадь ожогов. Важное значение имеет возраст 

ожогового пациента, а также локализация и распространенность ожога. У детей 

и людей старческого возраста глубокое поражение ожогом даже 5% поверхности 

тела может привести к смертельному исходу. 

На сегодняшний день в течение ожоговой болезни выделяют IV периода: 

ожоговый шок, острая токсемия, септикотоксемия и период реконвалесценции. 

Данное разделение течения несколько условно, т.к. не всегда существует 

возможность провести грань между периодами. Течение заболевания зависит от 

индивидуальных особенностей, тяжести ожога, проводимой терапии и сроков 

хирургического восстановления кожи, но выделение периодов в течении 

ожоговой болезни необходимо в первую очередь для понимания патологических 

процессов, которые происходят в организме пострадавшего, а также 

предприятия необходимых мер по борьбе с ними.  
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