
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ 
 

Промыть желудок 
Дать больному выпить большое 
количество теплой воды (слабый раствор 
марганцевокислого калия или раствор 
питьевой соды: столовая ложка соды на 
0,5 литра воды) 

Очистить желудок,  вызвав 

рвоту, надавив на корень языка. 

Процедуру нужно провести 2-3 раза.  

Дать выпить активированный 

уголь 
20-30 таблеток активированного угля      
(карболена) на стакан холодной питьевой 
воды) 

Очистить кишечник  
с помощью слабительных средств:  
- 25-50 граммов сульфата магния  
на стакан воды  
- 150 мл касторового масла  

- очистительная клизма 

После проведения данных 

процедур дать подсоленную воду:  

2 чайные ложки соли на стакан воды, ее 
нужно пить охлажденной, небольшими 
глотками  (можно дать выпить крепкий чай 
или кофе) 

В случае тяжелого отравления, 

возникновения болей  
в области сердца, понижения кровяного 
артериального давления, учащения 
пульса дать таблетку  
валидола под язык, 20-30 капель 
валокордина или корвалола 
 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЕСЬ 

ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩЬЮ! 

Телефоны 
обращения за помощью 

 

Единая служба спасения 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора 

  
(831)71  5-41-17 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

ЯЯддооввииттыыее  ггррииббыы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед первым самостоятельным 

выходом в лес за грибами необходимо 

тщательно изучить литературу о 

грибах, просмотреть цветные 

фотографии.  

Особенно уделить внимание 

изучению ядовитых грибов, их 

отличительным признакам, знать 

первые признаки отравления и 

оказания первой помощи. 
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САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: 
Собирайте только те грибы, 

которые вам очень хорошо знакомы 

и которые вы точно можете отличить 

от ядовитых двойников! 
 

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА  

Наиболее токсический 
среди всех 

представителей 
грибного царства. 

Внешне напоминает 
шампиньон, сыроежку, 

рядовку. 
В массовом 
количестве 

произрастает в 
августе-сентябре.  

Растертый гриб издает 
запах сырого картофеля.  

Признаки отравления:  головная боль, 

бледность кожных покровов, жгучие боли в 
желудке, ухудшение зрения, мучительная жажда, 
слабость, беспокойное состояние, головокружение, 
Далее присоединяются судороги, холероподобная 
рвота и понос. Иногда наступает облегчение 
(период ложного благополучия), однако к тому 
времени наступают необратимые изменения в 
печени, почках, сердце и селезенке. Когда токсины 
уже попали в кровь (при начале появления 
симптомов), смерть обычно наступает в течение 10 

дней. Проникая в организм человека, 

ядовитые вещества начинают смертельно 

необратимое разрушение спустя 10-30 часов 

после отравления. 

 

МУХОМОР ПАНЦИРНЫЙ (красный, 

поганковидный, вонючий, 

зеленый, 

белый) 

Пластинчатый гриб 
бывает ярко-красного 
или оранжевого цвета, 
зеленого, белого. 
Шляпка покрыта 
бородавками. Пластинки 
чисто белого цвета. 

Признаки отравления: Расстройство деятельности 

желудочно-кишечного тракта, обильное потоотделение, 
слюнотечение, беспокойство, двигательное 
возбуждение, галлюцинации, бред. В тяжелых случаях 
снижается кровяное артериальное давление, 

развиваются судороги, потеря сознания. Появляются 

через 30 минут после попадания гриба в 

желудок. 
 

ОПЕНОК 

ЛОЖНЫЙ 
Растет группами на 

пнях, по виду похож на 
съедобный опенок.  

Шляпка плоская серо-
желтого или 

коричневого цвета и 
более темным цветом 
в центре. На ножке нет 

характерного для не 
ядовитых грибов 

пластинчатого кольца. 
Ложноопенок живет с 

июня по октябрь. 

Признаки отравления:  рвота, потеря сознания, 

тошнота, чрезмерная потливость. Появляются 

через 1-6 часов. 

САТАНИНСКИЙ ГРИБ 
Пластинчатый 
гриб с 
подушкообразн
ой шляпкой 
диаметром 13-
15 сантиметров, 
бело-серого или 
светло-
коричневого 
цвета. Ножка 
толстая с 
утолщенным 
основанием, 
покрытым 
красноватой  
сеточкой. На 
месте излома 
белая мякоть 
синеет. Внешне похож на белый гриб. Чаще 
встречается с июля по сентябрь. 

Признаки отравления:  Наблюдается общая 

слабость, расстройство органов пищеварения. 

Появляются довольно быстро – через 30 

минут после употребления грибов. 
 

СТРОЧОК ОБЫКНОВЕННЫЙ  
Как правило, 
строчок 
обыкновенный 
относится к 
весенним 
грибам. В 
нашей 
местности его 
можно 
встретить с 
конца апреля  
до середины 
мая.  
Это очень коварный гриб, потому, что одни его 
спокойно едят без всяких  для себя последствий, а у 
других он вызывает очень тяжелые, даже 
смертельные отравления, главным образом у 
детей.  
 

СВИНУШКА ТОНКАЯ (тонконогая) 
 

Шляпка у 
свинушки 

тонкой 
достигает  

12 см в 
диаметре. 

Цвет шляпки 
варьируется 
от оливково-
коричневых 
оттенков до 

охряно-
коричневых.  

Мякоть гриба при надавливании темнеет.  
Содержащиеся в свинушке ядовитые вещества, 
способствуют быстрому развитию аутоиммунных 
реакций, направленных на разрушение кровяных 
клеток и, накапливаясь, могут вызвать сильное 
отравление, приводящее к смерти.  
 
При отваривании гриба токсические вещества не 
распадаются. К тому же свинушка относится к 
грибам, способным накапливать радиоактивные 
вещества. Не следует употреблять этот гриб в 
пищу, тем более детям. 
 


