
Поможем крошкам «до неотложки»  
Особого внимания требуют ядовитые грибы и группа грибов, 
относящихся к так называемым условно съедобным. 
 К условно съедобным грибам относятся те грибы, ядовитые 
свойства которых уничтожаются при соответствующей об-
работке. Употребление этих грибов опасно. К безусловно ядо-
витым грибам относятся бледная поганка, красный и пантер-
ный мухомор, вонючка, ложный серный опёнок, свинушка, са-
танинский гриб. 
Вы можете предотвратить отравление ребёнка! 

 Не давайте ребёнку мало знакомые Вам грибы. 
 Давайте ребёнку только съедобные грибы, прошедшие полную термическую 
обработку. 

 Не давайте детям консервированные или солёные грибы 
 Не смешивайте грибы между собой или с другими и  продуктами. 
 Не употребляйте дряблые, переросшие, червивые, больные грибы. 
 Обязательно мойте ребёнку руки после прогулки, так как на них могут оста-
ваться частички яда от грибов, схваченных им на улице. 

Признаки отравления грибами 
1.  Пе рвая группа :  отравления строчками, содержащими гельвелловую кисло-
ту. Это вещество отрицательно действует на кровь и печень. 
Признаки отравления появляются через 6-10 часов: слабость, тошнота, рвота.  
2. Вторая группа :  отравление наиболее ядовитыми грибами (бледная по-
ганка) и близких к ним видов. Действует на ЦНС. 
Признаки отравления появляются через 8-24 часа: внезапные боли внизу живота, 
рвота, интенсивный понос, общая слабость, пониженная температура, возможны 
судороги, высокий процент смертности. 
3.  Тре тья группа :  отравление мухоморами. 
Признаки отравления появляются через 30 минут и продолжится в течение 6 часов: 
тошнота, рвота, понос, наркотические гловокружения, бред, сужение зрачков. 
 4. Четве ртая группа :  отравление серым опёнком, сатанинским грибом. 
Первые признаки отравления появляются через 30 минут, и в течение 2 часов имеет 
место нарушение ЖКТ. Чаще подобные отравления аканчиваются выздоровлением. 

Первая пом ощь при отравлении грибами. 
1. Вызвать врача!  
2. Направить свои действия на удаление из организма остатков грибов. 
3 .  Если ребенок в сознании и нет признаков нарушения дайте ребёнку выпить 1-2 
стакана воды и постарайтесь вызвать рвоту. Так сделать несколько раз, до тех пор 
пока вода не будет чистой. 
4. В случае поражения ЦНС уложите ребёнка на спину, голову поверните на бок, 
следите за проходимостью дыхательных путей. Не пытайтесь промыть желудок ре-
бёнку в этот момент. 
5. Не лечите ребёнка сами лекарственными средствами. 

Вот грибы. Но осторожно! 
Отравиться ими можно. 
Не бери их без разбора. 

Опасайся мухомора. 
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