
Консультация для родителей «Отравления ядовитыми грибами» 

 

Наступил очередной грибной сезон. Из укромных мест извлечены корзины и 

походная одежда. 

Сбор грибов - занятие, таящее в себе определённый риск. Увы, отравление 

грибами не столь уж редки. 

Кто не слышал о чрезвычайной ядовитости бледной поганки? И всё же этот 

гриб, маскируясь то под шампиньон, то под сыроежку, нет-нет, да и попадёт к 

неопытному грибнику. 

Каковы же симптомы отравления? Чаще всего возникают они через 6-12 

часов после употребления грибов. Это - обильное слюнотечение, сильные 

коликообразные боли в животе, неукротимая рвота, расстройство кишечника. Из-

за большой потери жидкости у пострадавшего развивается мучительная жажда. 

Сильные боли в печени сопровождаются быстрым развитием желтухи. Нередко 

возникают судороги, затруднённое дыхание, лицо принимает синеватый оттенок. 

С каждым часом больной слабеет, впадает в забытье. А через день-два может 

наступить трагическая развязка. 

Чтобы избежать опасной встречи с ядовитыми грибами, нужно знать 

отличительные признаки грибов. Некоторые люди всерьёз думают, что ядовитые 

грибы как-то сигнализируют о своей ядовитости: неприятным запахом или 

вкусом, тем, что их не трогают черви и улитки. Как это ни печально, но подобные 

взгляды - опасное заблуждение. Отравившиеся, например, бледной поганкой 

нередко с большой похвалой отзывались о её вкусе, а запах её очень напоминает 

запах шампиньонов. Чем же тогда отличается этот гриб от шампиньона? Бледная 

поганка на нижней части ножки всегда имеет клубневидное вздутие, покрытое 

пленчатым чехлом.  В верхней части ножки - пленчатое кольцо белого, 

зеленоватого или бледно-жёлтого цвета. Пластинки на нижней поверхности 

шляпки частые, белые, не меняющие своей окраски. В то же время у шампиньона 

эти пластинки - от бледно-розового до тёмно-бурого тонов, кольца, клубневидные 

утолщения на ножке и плёнки отсутствуют. Что же касается сыроежек, то главное 

отличие то же: у этого гриба нет клубневидного вздутия с пленчатым чехлом и 

кольца на ножке, характерных для бледной поганки. 

Разумеется, малыши не в состоянии всё это запомнить, поэтому за ними 

нужен, как говорится, глаз да глаз. 

Любое отравление грибами сопровождает рвота и расстройство кишечника, 

вызывающие обезвоживание организма и мучительную жажду. Чтобы облегчить 

состояние больного ребёнка, нужно давать ему холодную, слегка подсоленную 

воду, холодный чай, кофе, молоко. 

Лечат отравление грибами, как правило, только в больницах. Чтобы врачу 

легче было разобраться в причинах отравления, остатки грибов следует сохранить 

для исследования в лаборатории. 

Уважаемые родители! Научите своих детей следующему: 

-Нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, стебли растений, плоды, 

семена, грибы, как бы привлекательно они не выглядели. 

-K незнакомым растениям даже нельзя дотрагиваться, так как можно получить 

ожог, аллергическую реакцию. 

Помните, что детские отравления грибами всегда протекают очень тяжело, с 

осложнениями. Легких случаев не бывает!  


