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Дисциплина: ОБЖ 
Тема урока: Первая помощь при отравлении алкоголем 

 

Задание.  

 Прочитайте приведённый ниже текст и ответьте письменно на 

вопросы (записи делаем в тетради по ОБЖ). 

Вопросы к тексту: 

- какова доза алкоголя, вызывающая интоксикацию; 

- каковы внешние признаки алкогольного опьянения; 

- симптомы алкогольного опьянения; 

- первая помощь при алкогольном отравлении (кратко).  

 
 

! Внимание! При отправке работы в заголовке и в тексте письма 

укажите 

свою группу, фамилию, имя и название работы (иначе работа не 

будет 

проверена и будет удалена). Ответы можно высылать в виде 

документа в 

формате PDF, DOC или фото выполненной работы. Нечёткие 

фотографии, 

приниматься не будут.  

 
Доза алкоголя, вызывающая интоксикацию, индивидуальна. Иногда 

небольшие количества самодельного спиртного (чача, самогон) могут оказать 

токсическое действие. 

 У принявшего алкоголь повышается АД, учащается пульс, изменяется 

деятельность центральной нервной системы, печени, почек. Пьяный теряет 

контроль над своими действиями, совершает нелепые поступки и часто 

бесконтрольно продолжает употреблять спиртное. При содержании алкоголя 

в крови 0,8 г/д в поведении человека происходят значительные изменения: 

снижается внимание, резко нарушается координация движений, происходит 

переоценка своих возможностей. Внешние признаки алкогольного опьянения: 

резкое покраснение лица, белки глаз как бы наливаются кровью, кожные 

покровы бледные, запах алкоголя изо рта, возбуждение, иногда агрессия, 

снижение чувствительности. При подобном отравлении появляется рвота, 

может произойти потеря сознания. 

Потерявший сознание пьяный человек может быть травмирован при 

падении, сгореть от неосторожного обращения с огнем, замерзнуть, 

захлебнуться в луже, по пасть под колеса автомобиля, стать непосредственной 

причиной дорожно-транспортного происшествия и т. Д 



Концентрация алкоголя в крови 6 г/л является смертельной. Это 

соответствует примерно 300 мл 96 % этилового спирта, выпитого за короткий 

промежуток времени. В этом случае быстро развивается кома, кожа покрыта 

холодным липким потом, лицо гиперемировано, температура тела снижена, 

дыхание редкое, пульс частый нитевидный, появляется рвота, иногда 

непроизвольное выделение мочи и кала. В дальнейшем наступает паралич, что 

ведет к остановке работы сердца и легких. Только энергичные, своевременные 

мероприятия первой медицинской помощи могут предотвратить смертельный 

исход.  

Первая помощь.  

Пострадавшего укладывают на живот или на бок (чтобы он не 

захлебнулся при рвоте).  

Если есть необходимость, нужно очистить дыхательные пути от 

рвотных масс пальцем, обернутым марлевой салфеткой, носовым платком. 

Немедленно про мыть желудок водой. 

 Затем пострадавший должен вы пить до 5 л воды, в которую следует 

добавить пищевую соду (1 чайная ложка на 1 л). После приема 400—600 мл 

воды вызывают рвоту (кончиками пальцев пострадавший раздражает корень 

языка).  

Затем следует дать горячий сладкий чай или кофе. 

 Пострадавшего лучше уложить в постель, тепло укутать, на голову 

поместить пузырь со льдом. При тяжелом состоянии больного 

госпитализируют. 
 


