
Ядовитые растения - это растения, 

вырабатывающие и накапливающие 

химические вещества, которые при 

попадании в организм человека вызывают 

нарушения жизненно важных функций 

органов, систем и создают угрозу для жизни. 
Прострел (подснежник, сон-трава) 

 
Прострел - это многолетнее, невысокое 

травянистое растение, цветение которого 

приходится на весну. Срок жизни у него 
довольно долгий - около 10 лет. Все виды рода 

прострел ядовиты. Симптомы отравления: рвота, 

диарея, гипотония, судороги, кома. 

 
Ветреница - эти многолетние 

травянистые растения, цветущие в середине и 

конце весны, распространены по всей умеренной 
зоне Северного полушария. Интересный факт - у 

цветка большинства видов ветреницы нет 

лепестков, а то, что мы принимаем за лепестки - 

это на самом деле чашелистики. Все виды 

токсичны. 
Ландыш майский - во множестве 

сказок, мифов, легенд, поэтических 

произведений символизирует самые 
возвышенные чувства, чистоту, нежность, 

верность, любовь. 

 
Вопреки романтическому ореолу это 

растение ядовито, причем яд содержат все 

его части - листья, цветы, плоды. 

Вороний глаз - представляет 

опасность для детей потому, что они 

принимают его плоды (ягоды) за чернику 

или голубику. Ядовиты все части растения. 

 
Клиническая картина отравления 

характеризуется появлением болей в животе, 

тошноты, рвоты, поноса. При отсутствии 

помощи возможна смерть в результате 

поражения сердечно-сосудистой системы. 
Волчье лыко - очень ядовито, 

представляет большую опасность для детей. 10-

15 съеденных ягод могут привести к смерти. 
Отравляющим действием обладает и кора 

растения. Клиническая картина отравления 

ягодами связана с тяжелым раздражением 

слизистой желудочно-кишечного тракта. 
Появляются понос, рвота, жжение во рту, 

слюнотечение, отек слизистой ротовой полости 

и гортани. Может наступить удушье. 
Отмечаются также головокружение и судороги. 

 
Чистотел большой - во всех частях 

содержит ядовитый оранжевый млечный 

сок. 

 



Клиническая картина поражения 

связана с содержащимися в млечном соке 
смолистыми веществами, жирными кислотами и 

протеолитическими ферментами, которые при 

попадании на кожу или слизистые оболочки рта. 
глаз, носа вызывают острый воспалительный 

процесс. На месте поражения появляются 

покраснение, пузыри, а при длительном 

воздействии — ожог. При употреблении сока 
чистотела внутрь появляются признаки 

отравления: тошнота, рвота, понос, возможны 

судороги.  

Первая помощь 
Прежде всего, следует выяснить вид 

ядовитого растения, которое 

предположительно вызвало отравление, вызвать 
скорую помощь и, не теряя времени, до 

прибытия медиков предпринять меры первой 

помощи. 

При попадании яда внутрь: 
промыть желудок большим количеством 

воды, лучше соленой или слабым раствором 
марганцовокислого калия - марганцовки (даже 

спустя несколько часов после отравления, так 

как вода разжижает яд, ослабляет его действие, а 

марганцовокислый калий способен окислять 
алкалоиды и превращать их в нетоксичные 

соединения); повторить промывание три раза; 

после промывания сделать 
пострадавшему клизму или дать слабительное; 

затем дать пострадавшему 

энтеросорбенты (лекарственные средства, 
поглощающие и выводящие из желудочно-

кишечного тракта токсичные, вредные для 

организма вещества) - размельченные таблетки 

активированного угля или другие препараты; 
при отсутствии энтеросорбентов для 

уменьшения всасывания яда можно дать внутрь 

обволакивающие и слизистые вещества - отвар 
льняного семени, растительное масло, кисель, 

взбитые яичные белки (2-3 штуки), черные 

сухари; через 15-20 мин желательно снова 

вызвать рвоту и повторно дать препараты; 

если пострадавший в сознании, можно 

дать крепкий чай; 
при высокой температуре тела 

приложить холод к голове, сделать обертывание 

тела влажными простынями; 
позднее пострадавшему надо давать 

обильное питье и согревать поясницу для 

усиления мочевыделения, что способствует 

удалению яда из организма; 
при возбуждении пострадавшего 

необходимо уложить его в постель и положить 

на лоб холодный компресс; 
при обмороке - уложить пострадавшего с 

поднятыми вверх ногами и опущенной вниз 

головой; 

при остановке дыхания и сердцебиения - 
провести реанимационные мероприятия, не 

ожидая прибытия скорой помощи. 

Нельзя вызывать рвоту, если 
пострадавший находится без сознания, так как 

рвотные массы могут попасть в дыхательные 

пути, привести к асфиксии и вызвать смерть. 
 

 

Краевое государственное казённое 

образовательное учреждение ДПО 

«Институт региональной безопасности» 

находится по адресу: 

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155.  

(391) 229-74-74 

 

 
 

Осторожно – ядовитые 

растения 
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	Прострел (подснежник, сон-трава)

