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Дисциплина: ОБЖ 

Тема урока: Первая помощь при отравлении угарным и 

углекислым газом. 

!!!ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 

 

Уважаемые студенты, задания выполняем письменно в тетрадях по 

дисциплине ОБЖ, а не на тетрадных листочках. В тетради пишем 

число, тему урока, затем выполняем предложенные задания.  

Огромная просьба задания сдавать в срок. 

 

!!!Срок сдачи по15.04.2020!!! 

 

Карта-задание для самостоятельного изучения темы: 

«Первая помощь при отравлении угарным и углекислым газом».  
 

ЗАДАНИЕ 1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТЕКСТ.  

 

ОТВЕТЬТЕ ПИСЬМЕННО НА ВОПРОСЫ: 

- что такое  отравление угарным газом? 

- каковы признаки отравления угарным газом? 

-какова первая помощь при отравлении угарным газом? 

- что такое гиперкапния и каковы её признаки? 
 

 

ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ (СО) ГАЗОМ. 

 

Отравление угарным газом является одним из терминальных (критических) состояний человека, 

влекущее за собой летальный исход. Как правило, наступает в результате неисправной работы 

печного отопления в сельской местности, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом 

автомобиле с включенным двигателем. Процесс отравления окисью углерода в народе исстари 

называли угаранием, отсюда произошло бытовое название этого газа - угарный газ.  

Угарный газ совершенно не имеет запаха, отравление угарным газом может произойти очень 

незаметно, а образуется он везде, где есть процесс горения, даже в духовке. 

 Вероятность отравления угарным газом чрезвычайно высока при пожарах. В условиях сильного 
задымления защититься от него практически невозможно. Как распознать отравление угарным  
газом? Какую помощь необходимо оказать пострадавшему? 

 
Признаки отравления угарным газом. 

 

Если кислорода в очаге горения достаточно, выделяется углекислый газ. Если нет, как это бывает 

при больших пожарах, образуется опасный для жизни угарный газ. Попадая в организм, он 
блокирует клетки гемоглобина, лишая возможности переносить кислород. В результате наступает 

кислородное голодание, которое может привести к летальному исходу. 

 
Отравление угарным газом может быть легким и тяжелым. Знание основных симптомов поможет 
вам точно определить степень поражения. 



 

В первом случае, если содержание вещества в воздухе не превышает 0,08%, возникает сильная 

головная боль в области лба и висков, шум в ушах, головокружение, тахикардия, тошнота и рвота. 
При этом пострадавший находится в сознании. 

 
Если концентрация угарного газа составляет до 0,32%, появляется сонливость или, наоборот, 

повышенная возбудимость на короткое время. После этого нарушается координация движений, 
могут появиться галлюцинации и бред. Происходит потеря сознания и паралич. Если не оказать 

пострадавшему помощь, смерть наступает примерно через полчаса. 

 
При содержании в воздухе более 1% СО смерть наступает в течение 2-3 минуты после вдоха 

вещества. Если произошло такое отравление угарным газом, первая помощь для спасения жизни 
пострадавшего должна быть оказана медиками с использованием средств реанимации. 

 

Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 
Если вы подозреваете у себя или окружающих отравление угарным газом, первая помощь должна 

быть быстрой. 

 
При легкой форме отравления необходимо самостоятельно покинуть опасную зону, прикрыв рот и 
нос смоченной в воде тканью. Если вы защищаетесь с помощью повязки от действия угарного газа, 
ее необходимо часто менять, так как в волокнах оседают продукты горения. 

 

При головной боли или головокружении нужно выпить горячего кофе или чая. Также полезен 
раствор пищевой соды из расчета 1 чайная ложка на стакан воды. Виски, лицо и грудь протирать 
уксусом. Слабый уксусный раствор можно принять внутрь. 

 

Пострадавшего с тяжелой степенью поражения – нарушенной координацией движений или в 
бессознательном состоянии, нужно вынести. Рот и нос ему также необходимо защитить смоченной 
в воде тканью. 

 
Самое главное в этой ситуации – обеспечить приток свежего воздуха. При необходимости 

нужно сделать пострадавшему искусственное дыхание. Если возможность отравления угарным 

газом предсказуема, например, при пожаре, желательно подготовить автономные источники 

кислорода – кислородные баллончики и подушки. 

 

При потере сознания поднести к носу пострадавшего на расстояние не более 1 см вату с 
нашатырным спиртом.  
Важно: если поднести нашатырный спирт слишком близко, от его воздействия может произойти 

паралич дыхательных путей. 

 

На голову и грудь нужно поместить охлаждающую емкость со льдом или холодной водой, а ступни, 
наоборот, согреть. 

 

Помните, что при отравлении угарным газом организму требуется значительное время на 
восстановление. Известны случаи, когда люди гибли через несколько недель после 

отравления. Вместе с тем, неблагоприятное воздействие полностью обратимо, если своевременно 

оказать пострадавшему первую помощь. 

 

ОТРАВЛЕНИЕ УГЛЕКИСЛЫМ (СО2) ГАЗОМ. 

 

Углекислый газ (угольный ангидрид, двуокись углерода) – бесцветный газ с кисловатым запахом и 

вкусом. Он почти в 1,5 раза тяжелее воздуха. В атмосферном воздухе углекислый газ содержится в 

виде примеси и пополняется в основном за счет активности вулканов, жизнедеятельности 

микроорганизмов почвы и сжигания топлива. Относительное постоянство содержания СО2 в 

атмосферном воздухе поддерживается благодаря поглощению его Мировым океаном и усвоению 



растительным миром. Однако концентрация углекислого газа в атмосфере Земли повышается в 

связи с деятельностью человека. 

 

Гиперкапния – состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление 

углекислым газом. Является частным случаем гипоксии. 

 

При концентрации СО2 в воздухе более 5% его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на 

отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное 
потоотделение и даже потеря сознания.  
Гиперкапния может возникнуть в следующих случаях: 

- при пользовании неисправных дыхательных аппаратов замкнутого цикла (ребризеров) 

- в плохо вентилируемых барокамерах, где содержат группу людей. 

- при забивке баллонов акваланга 

- при использовании компрессора с плохими фильтрами в душном непроветриваемом помещении.  
- при плавании с очень длинной дыхательной трубкой: при выдохе в такой трубке остаётся старый 

воздух с повышенным содержанием СО2, и пловец вдыхает его в следующем дыхательном цикле.  
- при задержках дыхания под водой. Многие подводники стараются экономить воздух и 

задерживают выдох. Это и приводит к отравлению СО2, отчего начинаются головные боли. 

 

В атмосферном воздухе содержится 0,03% (парциальное давление 0,228 мм рт. ст.) углекислого 

газа, в помещениях – 0,1% (парциальное давление 0,76 мм рт. ст.), в альвеолярном воздухе – 5,6% 

(парциальное давление 40 мм рт. ст.). Отравление углекислым газом наступает тем быстрее, чем 

больше его концентрация. Так, при дыхании воздухом, в котором около 3% углекислого газа, у 

человека отмечаются одышка, временное возбуждение, потеря работоспособности, а при дыхании 

воздухом, в котором свыше 7-10% углекислого газа, практически мгновенно останавливаются 

дыхание и кровообращение. 

 

Признаки отравления: одышка, чувство жара, головная боль, слабость, холодный пот, тошнота, 

рвота, (запотевание очков спасательного гидрокомбинезона подводника). При высоких 
концентрациях углекислого газа наступает потеря сознания, появляются судороги, останавливаются 

дыхание и кровообращение. Лечение производится чистым кислородом. 

 

Смертельные случаи отравления углекислым газом. 

 

В практике судебно-медицинских экспертов редко, но наблюдаются случаи отравления углекислым 

газом, как в быту, так и в связи с различными производственными процессами. 

 

Первый случай. Двое рабочих обследовали канализационные колодцы. После обследования двух 

колодцев один из рабочих стал спускаться в третий колодец. На уровне примерно 1,5 м от земли он 

потерял сознание и упал на дно колодца. Второй рабочий стал спускаться с целью его извлечения, 

почувствовал себя плохо и с трудом поднялся. Через 40 минут прибыли спасатели, спустились в колодец 

в противогазах, извлекли пострадавшего М., 25 лет, но он уже был мертв. Сотрудники санэпидстанции 

провели забор проб воздуха из колодца с последующим его исследованием. Глубина колодца 3,5 м. На 

глубине 3 м содержание углекислого газа в воздухе составляло 7,5%, кислорода 10%. На глубине 3,5 

содержание СО2 было 9%, кислорода 8,6%. 

 

Второй случай. Слесарь О., 47 лет, при производстве работ без мер предосторожности, без веревки стал 

спускаться в люк канализационного колодца и упал на дно его. Второй слесарь позвал на помощь двух 

пожарных. Они, спускаясь в колодец, также потеряли сознание и упали на дно колодца. За ними стал 

спускаться второй слесарь, который также упал на дно. Приехали солдаты с кислородными приборами и 

извлекли всех пострадавших из колодца. Первый слесарь умер, двое пожарных и второй слесарь были 

отправлены в больницу, откуда выписались через день в удовлетворительном состоянии. Второй слесарь 

показал, что когда он опустился в колодец на глубину примерно 2,5 м, потерял сознание. Очнулся, когда 

везли в больницу. Из колодца были взяты на исследование пробы воздуха. На глубине 3 м содержание 



углекислого газа в воздухе составляло 8%, кислорода - 5,7%. На глубине 4,5 м содержание СО2 было 

8,7%, кислорода - 5,4%. Глубина колодца 4,5 м. 

 

Полученные предварительные сведения, данные исследования трупов с результатами 

дополнительных исследований, а также полученные результаты исследований проб воздуха из 

колодцев и знакомство с литературой по данному вопросу позволили прийти к выводу о том, что 

смерть обоих пострадавших наступила в результате отравления углекислым газом. 
 

Приведенные случаи свидетельствуют о том, что при спуске людей в колодцы, силосные башни, 

погреба и овощехранилища необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. 

Медицинские работники, в целях профилактики подобных отравлений, должны информировать 

население об опасности, которую представляют шахты, колодца, различные ямы и углубления в 

земле. Они должны периодически контролировать состояние колхозных и совхозных 

овощехранилищ и погребов, зерноприемных пунктов, различных чанов, содержащих овощи, 

виноград и другие фрукты, где могут накапливаться опасные для жизни концентрации углекислого 

газа и предлагать работникам своевременно следить за наличием в различных помещениях такого 

типа естественной и искусственной вентиляции. 
 

ЗАДАНИЕ 2. ПРОЧИТАЙТЕ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫЙ ОТРЫВОК ИЗ СКАЗКИ И ОТВЕТЬТЕ НА 

ВОПРОС: О КАКОМ ГАЗЕ ИДЕТ РЕЧЬ? 
 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ТЕТРАДИ 
 

В произведении Одоевского Владимира Федоровича “Мороз Иванович” есть следующий отрывок: 

 

"- А зачем ты, Мороз Иванович, - спросила Рукодельница, - зимою по улицам ходишь, да в окошки 
стучишься?  
- А я затем в окошки стучусь, - отвечал Мороз Иванович, - чтоб не забывали печей топить, да трубы 

вовремя закрывать; а не то ведь, я знаю, есть такие неряхи, что печку истопят, а вьюшку закрыть не 

закроют, или закрыть закроют, да не вовремя, когда ещё не все угольки прогорели, а от того в горнице 

угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от ________ можно". 

 
ЗАДАНИЕ 3. ПРОЧИТАЙТЕ  ОТРЫВОК ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: О 
КАКОМ ГАЗЕ ИДЕТ РЕЧЬ? ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ТЕТРАДЬ. 

 

В произведении Владимира Короткевича “Чёрный замок Ольшанский. Дикая охота короля Стаха” 
мы читаем: В вулканической зоне близ Неаполя находится “собачья пещера”. Страшная тайна долгое 

время будоражила воображение местного населения. Эта пещера - яма. Человек войдёт туда и ходит, 

а собака или кролик погибают через несколько минут. Почему? Из вулканической трещины 
выделяется ________________ газ. 

 

 

ЗАДАНИЕ4. ИСПОЛЬЗУЯ МАТЕРИАЛ ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО ТЕКСТА, ЗАПОЛНИТЕ 
ПРОПУСКИ В ТЕКСТЕ. ОТВЕТЫ ЗАПИШИТЕ В ТЕТРАДИ. 

 

Текст 1.  
Газ без 1.___, без 2.__(почувствовать его невозможно) — тем и коварен! Этот газ коварен еще и 

тем, что распределяется в воздухе. Горит голубоватым пламенем. Ядовит, ПДК (СО) = 20 мг/м
3.

   
Угарный газ вызывает кислородное голодание, и человек может погибнуть. Этот газ, 
препятствует газообмену, человек — задыхается. Оказание помощи - обеспечить приток 3. 
_____________, при потере сознания 4. ________. 

 

 

ЗАДАНИЕ5. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ.  
Практические задания, жизненные ситуации  



Водитель, нарушая привычные для себя правила, заехал в гараж задним ходом, чтобы утром 
быстрее выехать. Но утром было очень холодно и водитель, не открыв ворота, решил прогреть 
двигатель. Через некоторое время случилось непредвиденное...Вопрос: Объясните, что  
непредвиденное случилось (или могло) с водителем? И почему? 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ТЕТРАДИ. 
 
 
 

 

ЗАДАНИЕ6. ВЫПОЛНИ ТЕСТ. ОТВЕТЫ ЗАПИШИТЕ В ТЕТРАДЬ. 

 

Тест по теме: «Первая помощь при отравлении угарным и углекислым газом». 
 

1.Если содержание угарного газа в воздухе составляет 0,5%, то это может 

привести:  

А) к головокружению; Б) мгновенной смерти; Г) слабым головным болям; Д) 

обмороку. 

2. Если человек отравился окисью углерода необходимо: 

А) вынести его на свежий воздух; 

Б) вызвать у него рвоту и дать выпить активированный уголь;  

В) дать понюхать ему ватку, смоченную нашатырным спиртом. 

3.Чтобы отличить углекислый газ от других газообразных веществ необходимо 

поглотить его: 

А) раствором кислоты; Б) известковой водой; В) раствором щёлочи. 

4.Если концентрация углекислого газа в воздухе составляет 10%, то это может 

вызвать следующие физиологические эффекты у человека:  

А) обморок и через некоторое время смерть; 

Б) мучительное состояние, головная боль, оцепенение, прилив крови к лицу; В) 

никаких беспокойств; 

 Г) глубокое дыхание, быструю утомляемость. 

5. Определите порядок оказания первой медицинской помощи при отравлении 

угарным газом: 

А) обеспечить теплом (согреть); 

Б) при остановке или нарушении дыхания провести искусственную вентиляцию 

легких; 

 В) вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ 

кислорода к дыхательным путям;   Г) дать понюхать с ватки нашатырный спирт;   Д) 

срочно доставить пострадавшего в лечебное заведение. 

6.Основным источником загрязнения атмосферы углекислым газом является: 

 А) дыхание растений; Б) выхлопные газы автомобилей; В) вулканическая 

деятельность. 

7.Накопление углекислого газа в атмосфере Земли может привести к 

возникновению:  

А) кислотных дождей; Б) озоновых дыр; В) парниковому эффекту. 

8.Чтобы не отравиться угарным газом при топке комнатных печей необходимо: 

А) обеспечить в топку печи доступа воздуха; Б) закрыть топку печи до полного 

сгорания угля; В) не закрывать топку печи сразу после того, как топливо превратилось 

в угли. 

 

  


