
Отравление дурманом 

Жители нашего города все лето любуются яркими петуньями, благоухающими кустами 

роз, яркими бархотками.  Но среди этого разноцветья бросаются в глаза растения с серо-

зелеными листьями и крупными белыми цветами в виде граммофонов. 

 

Это не что иное как дурман. Он встречается повсеместно как сорняк, но его пытаются 

«окультурить». Многие жители высаживают это растение возле частных домов, офисов,  

магазинов и на дачных участках. 

Однако мало кто задумывается о том, что дурман – ядовитое растение. Он содержит 

атропин и беллоид, оказывающие психотропное, нейротоксическое и сосудистое 

действие. 

Картина отравления очень характерна. Прежде всего, обращает на себя внимание 

острое психомоторное возбуждение с галлюцинациями, бредом, иллюзиями, сильнейшей 

двигательной активностью. Кожа больных красная, сухая, глаза блестящие, с 

расширенными зрачками. Реакция на свет отсутствует. Пульс очень частый – иногда до 

150-200 ударов в минуту, артериальное давление повышено, температура тела 

субфебрильная (37,1-37,4 градуса). Слизистые оболочки сухие, от чего больной жалуется 

на затруднение глотания и потерю голоса. Постоянными являются нарушение зрения – 

двоение в глазах (диплопия), невозможность видения на близком расстоянии (паралич 

аккомодации). Затем происходит угнетение центральной нервной системы, в результате 

чего возникает коматозное состояние, артериальная гипотония, угнетение рефлексов, 

олигоурия, аритмия сердца. Исход отравления при своевременно начатом лечении обычно 

благоприятен для жизни. Однако при явлениях острой сердечной слабости может 

наступить смерть. 

   Ядовитым является все растение, но чаще всего отравление возникает при 

поедании семян, созревающих осенью в плодах-коробочках. Дети, чаще всего 



подростки, по незнанию или из интереса употребляют их в пищу, не думая о 

последствиях. 

 

Ежегодно в детскую больницу поступают дети и подростки  с отравлением семенами 

дурмана. Медики предупреждают: никогда не употребляйте в пищу неизвестные 

дикорастущие растения! Многие из них так же, как и дурман, являются ядовитыми! 

 Педиатры детской больницы также убедительно просят граждан не высаживать 

ядовитые растения возле своих домов, офисов и магазинов. Если они уже растут, то их 

необходимо уничтожить. Подумайте, какой бедой это может обернуться для ваших семей.    

   Будьте в ответе за жизнь и здоровье наших детей. 

  Нет необходимости любоваться цветами дурмана, когда природа подарила нам 

столько прекрасных растений, цветущих до самых заморозков. 
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