ЛЕТО
ОСТОРОЖНО! ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ!
Ядовитые растения постоянно или периодически содержат вещества, токсичные для человека и
животных. Отравления могут вызвать собственно ядовитые растения и неядовитые культурные растения,
приобретающие токсические свойства вследствие неправильного хранения или заражения грибкам
Название

Белена черная

Части растения,
содержащие
токсичные
вещества.
Все части растения.

ЛЕТО
Вороний глаз

Все части растения,
особенно ягоды.

Дурман
обыкновенный,
или вонючий

Листья и семена.

ЛЕТО
Паслен
сладко-горький

Ягоды и трава.

Паслен черный

Ягоды.

ЛЕТО

В большинстве случаев отравления ядовитыми растениями проявляются тошнотой, рвотой, болями
в животе, диареей. Это происходит из-за высокого содержания в ядовитых растениях различных
органических кислот, раздражающих слизистую оболочку желудка и кишечника. Токсичность
растительных ядов проявляется в воздействии на нервную систему, сердце, желудочно-кишечный тракт,
печень или кожу.
Помощь при острых отравлениях ядовитыми растениями.
При попадании токсичного вещества на кожу достаточно промыть пораженный участок
проточной водой с мылом и нанести любой питательный крем на жировой основе.
При пероральном отравлении пострадавшему следует незамедлительно промыть желудок. После
трех- или четырехкратного промывания желудка дают активированный уголь, затем — слабительное.
Всех больных с отравлениями ядовитыми растениями нужно обязательно госпитализировать в
специализированный токсикологический центр либо в больницу, имеющую отделение реанимации.
Профилактика отравлений заключается главным образом в знании ядовитых растений своей
местности, их токсических свойств и особенностей. Нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, а
также те, внешний вид которых вызывает малейшее сомнение. Непоправимый вред может нанести
самолечение лекарственными травами, а также траволечение, проводимое лицами без специального
медицинского образования.

ЛЕТО

ОСТОРОЖНО! ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ!
Ядовитые растения постоянно или периодически содержат вещества, токсичные для человека и
животных. Отравления могут вызвать собственно ядовитые растения и неядовитые культурные растения,
приобретающие токсические свойства вследствие неправильного хранения или заражения грибкам
Название

Белена черная
Волчье лыко
(волчник
обыкновенный)
Вороний глаз
Дурман
обыкновенный,
или вонючий

Части растения,
Характер действия растительных ядов на организм
содержащие
(токсикодинамика).
токсичные
вещества.
Все части растения. Нейротоксическое, местное раздражающее на желудочнокишечный тракт
Все части растения. Местное раздражающее действие на желудочно-кишечный
тракт и кожу (токсический дерматит, особенно у детей)
Все части растения, Нейротоксическое, местное раздражающее действие на
особенно ягоды.
желудочно-кишечный тракт
Листья и семена.
Нейротоксическое
и
психотропное,
местное
раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт

ЛЕТО
Паслен
сладко-горький

Ягоды и трава.

Местное раздражающее действие на желудочно-кишечный
тракт, в тяжелых случаях нейротоксическое действие

Паслен черный

Ягоды.

Местное раздражающее действие на желудочно-кишечный
тракт, в тяжелых случаях нейротоксическое действо

В большинстве случаев отравления ядовитыми растениями проявляются тошнотой, рвотой, болями
в животе, диареей. Это происходит из-за высокого содержания в ядовитых растениях различных
органических кислот, раздражающих слизистую оболочку желудка и кишечника. Токсичность
растительных ядов проявляется в воздействии на нервную систему, сердце, желудочно-кишечный тракт,
печень или кожу.
Помощь при острых отравлениях ядовитыми растениями.
При попадании токсичного вещества на кожу достаточно промыть пораженный участок
проточной водой с мылом и нанести любой питательный крем на жировой основе.
При пероральном отравлении пострадавшему следует незамедлительно промыть желудок. После
трех- или четырехкратного промывания желудка дают активированный уголь, затем — слабительное.
Всех больных с отравлениями ядовитыми растениями нужно обязательно госпитализировать в
специализированный токсикологический центр либо в больницу, имеющую отделение реанимации.
Профилактика отравлений заключается главным образом в знании ядовитых растений своей
местности, их токсических свойств и особенностей. Нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, а
также те, внешний вид которых вызывает малейшее сомнение. Непоправимый вред может нанести

ЛЕТО
самолечение лекарственными травами, а также траволечение, проводимое лицами без специального
медицинского образования.

ОСТОРОЖНО! ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ!

Ядовитые растения постоянно или периодически содержат вещества,
токсичные для человека и животных. Отравления могут вызвать собственно
ядовитые растения и неядовитые культурные растения, приобретающие
токсические свойства вследствие неправильного хранения или заражения
грибкам

ЛЕТО
Паслен
сладко-горький, паслен черный

Вороний глаз

Белена

черная

