
Лекция по теме: «Поражения от разрядов атмосферного электричества 

(удар молнии).  » 

Цель: Изучить виды поражений от разрядов атмосферного электричества 

 

Клинические проявления электротравмы. Шаговое напряжение. 

Молния представляет собой мощный разряд атмосферного 

электричества. Напряжение тока в молнии достигает миллиона вольт, сила 

тока - сотни тысяч ампер, длительность разряда составляет доли секунды. 

Основными поражающими факторами молнии являются: 

 электрический ток сверхвысокого напряжения; 

 ударная волна; 

 мощный световой импульс; 

 мощная звуковая волна (гром). 

Поражения молнией можно условно разделить на первичные и 

вторичные.  

К первичным относятся случаи непосредственного попадания молнии в 

человека.  

Ко вторичным поражениям относят случаи, когда человек получает 

поражения через работающие электрические приборы или радиоаппаратуру, 

которые при попадании в них молнии становятся проводниками 

электрического тока высокого напряжения и могут стать причиной 

поражения человека. 

Действие поражающих факторов молнии на организм во многом 

напоминает действие электричества высокого напряжения, хотя и имеет 

некоторые отличия. У пострадавших от молнии чаще бывает симметричное 

поражение нижних конечностей, которое обусловлено шаговым 

напряжением при разряде молнии поблизости в землю. Более часто 

отмечается потеря сознания, угнетение сердечной деятельности. Знаки тока 

(фигуры молнии) на коже имеют причудливую форму (ветвящуюся, 



извилистую и т. д.) и значительную протяженность. Часто встречаются 

точечные знаки тока, напоминающие ранения дробью. 

Клинические проявления электротравмы 

Клиническая картина электротравмы сложна и разнообразна. 

Электрический ток при прохождении через организм человека вызывает 

общие нарушения и местные изменения. Даже воздействие электрического 

тока с одинаковыми характеристиками в каждом конкретном случае 

приводит к развитию различных патологических изменений в организме, что 

зависит от сочетания многих причин. К ним относятся, прежде всего, 

продолжительность контакта, тип включения в электрическую цепь (одно- 

или двуполюсное), состояние кожного покрова, пути тока в организме и ряд 

других факторов.  

Исход травмы (выживание или смерть пострадавшего) зависит от этих 

и ряда других факторов. 

Электротравма, полученная при прохождении через организм 

высоковольтного электричества, имеет следующую особенность: чем более 

велики разрушения тканей по пути прохождения тока (особенно если он 

прошел через конечности), тем менее вероятна смерть на месте. 

Смерть пострадавшего от электротравмы может наступить мгновенно 

или спустя какое-то время.  

Мнимая смерть наступает вследствие трех основных причин: 

 угнетения функции продолговатого мозга; 

 фибрилляции желудочков сердца; 

 тетанического спазма дыхательной мускулатуры. 

В состоянии мнимой смерти в коре головного мозга возникает 

охранительное торможение, а центры подкорковой сферы обеспечивают 

существование организма на минимальном уровне. Есть мнение, что исход 

травмы зависит от состояния центров продолговатого мозга. 

Выделяют четыре степени тяжести поражения: 



 I степень -  кратковременные судорожные сокращения мышц без 

потери сознания; 

 II степень - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но 

сохранившимся дыханием и функцией сердца; 

 III степень - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 

дыхания (либо того и другого вместе); 

 IV степень — моментальная смерть. 

Тяжесть электротравмы и ее исход во многом зависят от общего 

состояния организма. Психическое возбуждение, алкогольное опьянение, 

утомление, перегревание, кровопотеря повышают чувствительность 

организма к электротравме.  

Воздействие электрического тока приводит к развитию разнообразных 

расстройств органов и систем организма. Ведущее значение имеют 

нарушения в деятельности сердечнососудистой и нервной систем и 

нарушения функции внешнего дыхания. Сроки развития и степень 

выраженности этих расстройств может быть разной. Нарушения 

деятельности сердечнососудистой системы заключаются в развитии 

фибрилляции сердечной мышцы, мерцательной аритмии и нарушении 

питания сердечной мышцы из-за спазма венечных сосудов. При воздействии 

электрического тока непосредственно на структуры мозга развивается 

угнетение ведущих центров продолговатого мозга (сосудодвигательного и 

дыхательного). 

Необходимо учитывать, что электротравмы могут отягощаться 

сопутствующими термическими и механическими повреждениями (той или 

иной тяжести). 

Местные проявления при поражениях электричеством: электрические 

ожоги.  

Различают следующие виды местных поражений при действии 

электрического тока на организм: 

 контактные поражения (истинные электроожоги); 



 ожоги вспышкой вольтовой дуги; 

 вторичные термические ожоги; 

 смешанные и комбинированные поражения. 

Вполне понятно, что возможно сочетание общей электротравмы с 

электроожогом или с вторичными термическими ожогами и механическими 

травмами. Аналогичным образом электроожог может сочетаться с 

термическими ожогами, или поражением вспышкой вольтовой дуги. 

Вспышкой вольтовой дуги поражаются, как правило, открытые участки 

тела (лицо, кисти). Обычно поражение I—II степени, поверхностное. Нередко 

при вспышке вольтовой дуги ультрафиолетовым излучением поражаются 

глаза и развивается клиническая картина электроофтальмии.  

Электрические ожоги образуются главным образом в местах входа и 

выхода электрического тока. Глубина поражения кожи прямо зависит от 

напряжения электрического тока. Чем выше напряжение тока — тем тяжелее 

поражение. 

При действии высоковольтных токов (с напряжением свыше 1000 В) 

поражения кожи возможны и в других участках тела. Например, при 

прохождении тока по верхней конечности происходит ее судорожное 

сгибание, и между двумя соприкасающимися поверхностями (плеча и 

предплечья, или плеча и туловища) возникает дуговой разряд с выделением 

большого количества тепла. Электроожоги могут быть различной глубины, 

что зависит от свойств действующего электрического тока (главным образом 

от напряжения). В основном, поражение распространяется на всю толщу 

кожи и подкожно-жировую клетчатку. 

Возникающие при электроожогах знаки тока бывают разного размера и 

формы. Часто их форма соответствует поверхности контакта с токонесущей 

поверхностью. Внешний вид знаков тока зависит от физических свойств 

электрического тока. Цвет может быть разный — от белого до черного, что 

зависит от наличия или отсутствия вспышки в момент контакта кожи с 

токонесущим проводом. Знаки тока могут выглядеть как мозолевидные 



образования с западением в центре. При действии высоковольтного 

электричества может иметь место обугливание и разрывы тканей на большую 

глубину. Контактные электроожоги (в чистом виде) редко бывают 

обширными и чаще локализуются на верхних конечностях (на кистях). 

Наиболее тяжелое течение имеют электроожоги головы. Вследствие 

малого количества мягких тканей на голове и высокого сопротивления 

костей черепа, действие токов высокого напряжения вызывает электроожоги 

IV степени.  

При прохождении электрического тока через конечности возможно 

повреждение сосудисто-нервного пучка, вследствие чего нередко приходится 

выполнять ампутации. Лечение такого рода пострадавших проводится в 

специализированных ожоговых стационарах. 

 

Шаговое напряжение 

Шаговое напряжение — напряжение, обусловленное электрическим 

током, протекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности 

потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися 

на расстоянии одного шага человека.  

Шаговое напряжение зависит от: 

 длины шага,  

 удельного сопротивления грунта   

 силы протекающего через него тока.  

Опасное шаговое напряжение может возникнуть, например, около 

упавшего на землю провода под напряжением или вблизи заземлителей 

электроустановок при аварийном коротком замыкании на землю. 

В максимальном радиусе 8 метров от места касания земли электрическим 

проводом можно попасть под "шаговое" напряжение. 

 



При попадании под шаговое напряжение возникают непроизвольные 

судорожные сокращения мышц ног и, как следствие, падение человека на 

землю. Ток начинает проходить между новыми точками опоры — например, 

от рук к ногам, что чревато смертельным поражением. При подозрении на 

шаговое напряжение надо покинуть опасную зону минимальными шажками 

(«гусиным шагом») – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, 

приставляется к носку другой ноги. 

Особо опасно шаговое напряжение для крупного рогатого скота, так 

как расстояние между передними и задними ногами у этих животных очень 

велико и, соответственно, велико напряжение, под которое они попадают. 

Нередки случаи гибели скота от шагового напряжения. 

 

Распределение электрического потенциала вокруг упавшего провода; 

US1−US2 — шаговое напряжение. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potenzialtrichter_Freileitung.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potenzialtrichter_Freileitung.svg?uselang=ru

