
 

 

Государственное учреждение «Луганский 

республиканский центр здоровья» 

Луганской Народной Республики 

 

ОСТОРОЖНО – 

ЯДОВИТЫЕ 

РАСТЕНИЯ 
(памятка для населения) 

Первая помощь: 
 быстро удалите сок растения с поверхности кожи. Для этого салфеткой или 

платком промокните сок (не растирайте) 

 тщательно промойте пораженный участок водой с мылом, обработайте 

спиртсодержащим раствором (кроме йода и зеленки) 

 обработайте любым средством от ожогов  

 на 48 часов пораженный участок тела прикройте повязкой или одеждой 

 при попадании сока в глаза промойте их водой в течение 15-20 мин., при 

попадании в рот – тщательно прополощите. 

 обратитесь к врачу 

 

Первая помощь при ожоге соком лютика: 
 пораженное место обильно промойте водой, промокните мягкой салфеткой  
 нанесите противоожоговое средство (например, спрей «Пантенол»)  
 при попадании сока лютика в глаза обильно промойте их проточной водой 
 при попадании токсинов во внутрь: промойте желудок, примите  

солевое слабительное, энтеросорбенты  
 немедленно обратитесь к врачу 

 
 

Внимание! Из-за затрудненного глотания при отравлении дурманом не всегда 

представляется возможным промыть желудок в домашних условиях и принять 

лекарство. В этом случае следует дожидаться врачебной помощи. 

 

БОРЩЕВИК 

Сосновского 

 

В стеблях, листьях, корнях 

борщевика есть 

фурокумарин. При попадании 

сока на кожу человека он в 

разы увеличивает ее 

чувствительность к 

ультрафиолету, в результате 

чего под воздействием 

солнечных лучей на этих 

участках может развиться 

ожог.  

 

Симптомы развиваются 

через несколько часов 

или дней.  

Стадии поражения: 

 зуд, покраснение 

 образование отека 

  формирование 

пузыря, заполненного 

светлой жидкостью 

 отслоение кожного 

покрова 

 

ЛЮТИК 

едкий 

 

Признаки отравления лютиком: 

 жжение во рту, глотке, по ходу пищевода  

 боли в области живота  

 обильное слюнотечение  

 тошнота, рвота и диарея со следами 

крови 

 общие проявления интоксикации 

(головная боль, резкая слабость, 

повышение температуры тела, учащение 

пульса) 

 при высокой концентрации токсина 

поражение нервной системы: тремор 

конечностей, спутанность сознания. 

 

 

Отравление 

лютиком людей, 

возможно, при 

приёме внутрь 

народных 

средств на основе 

этого растения. 

При попадании 

на кожу свежий 

сок лютика 

может вызывать 

покраснение, зуд, 

опухоли и язвы. 

 
 



 БЕЛЕНА 

ЧЕРНАЯ 

 

ДУРМАН 

 

Ядовиты все 

части растения. 

Отравление 

наступает при 

вдыхании 

аромата цветов 

или дыма  

от сжигания 

растения, 

употреблении 

семян в пищу. 

 

 

Признаки отравления дурманом: 
 расширение зрачков, светобоязнь, 

двоение в глазах 

 сухость во рту, нарушение глотания 

 покраснение кожи 

 повышение температуры тела 

 затрудненное мочеиспускание, запор 

 двигательное и психическое 

возбуждение 

 судороги 

 повышение артериального 

давления, при тяжелом отравлении 

– падение давления 

 

БОЛИГОЛОВ 

 

Отравление происходит 

при использовании по 

ошибке вместо листьев 

петрушки и при 

употреблении внутрь 

настойки болиголова. 
Внимание! Ввиду 

высокой токсичности, 

использование настой-

ки в официальной 

медицине запрещено. 

 

ЛАНДЫШ 

 

Признаки отравления 

появляются через 1-2 часа 

(иногда через 15-30 минут): 

 тошнота, рвота, боль в 

животе 

  слюнотечение 

 головная боль, 

головокружение 

 нарушение слуха и зрения 

 тахикардия, аритмия 

 одышка 

 слабость в ногах, параличи 

 

 
Ядовиты все части 

растения, особенно 

ягоды. Известны 

случаи отравления 

водой, в которой 

находились ландыши. 
 

Признаки отравления: 
 слабость, тошнота, рвота 

 нарушение сердечного 

ритма, вплоть до 

остановки сердца 

 нарушение сознания с 

галлюцинациями 

 

МОЛОЧАЙ 

 

При попадании сока 

молочая на кожу и 

слизистые оболочки 

происходит ожог, при 

попадании сока, частей 

растения или употреб-

лении самостоятельно 

приготовленных лекарст-

венных препаратов 

внутрь – отравление. 

 

Ядовито все 

растение, 

особенно семена. 

Для детей 

опасен прием во 

внутрь даже 

одного семени. 

Признаки отравления: 
 жжение во рту и горле 

 тошнота, рвота 

 резкая боль в животе 

 понос с кровью 

 ослабление сердечной деятельности 

 повышение температуры 

Ядовито все растение, но особенно семена. Первые 

признаки отравления появляются через 10-30 минут.  

 
При легком отравлении: 

 покраснение кожных покровов 

 сухость во рту, затруднение 

глотания 

 расширение зрачков 

 зрительные нарушения 

 головокружение, головная боль 

 неразборчивая речь 

 двигательное возбуждение 

 бред и галлюцинации 

 

При тяжелом 

отравлении: 
 повышение 

температуры тела 

 падение 

артериального 

давления, 

аритмичный пульс 

 судороги, потеря 

сознания 

 

 

ПАСЛЕН 

черный 

 

Листья, стебли и 

зеленые плоды 

паслена являются 

ядовитыми.  

А вот его спелые 

ягоды могут нанести 

только легкий вред в 

виде диареи. 

 

Признаки отравления: 
 высокая температура,  

 боли в животе, рвота, 

тошнота 

 затруднения при дыхании,  

 сердечно-сосудистая 

недостаточность 

 снижение двигательной и 
психической активности. 

 

Признаки отравления: 
 головная боль, 

головокружение 

 боль и жжение по ходу 

пищевода 

 боли в животе 

 тошнота, рвота, диарея 

 снижение артериального 

давления 

 

Первая помощь при отравлении ядовитым растением 
 

 
 Незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.  

 Промыть желудок (выпить 1-1,5 л слабого раствора перманганата 

калия или взвеси активированного угля (30 г измельченного 

активированного угля на 1 л воды) и вызвать рвотный позыв, надавив 

на корень языка) до чистых промывных вод. 

  Прием солевого слабительного средства (30 мг сульфата магния в ¼ 

стакана воды). 

 Принять энтеросорбент (Энтеросгель, уголь активированный, 

Полифепан).  

 При резкой гипертермии – жаропонижающее средство (ибупрофен, 

парацетамол). 

 
 

КЛЕЩЕВИНА 


