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В НОМЕРЕ: 

ЯДОВИТЫЕ  РАСТЕНИЯ и ЯГОДЫ 

      В этом выпуске мы  хотим рассказать о дикорастущих 
ядовитых растениях и ягодах , с которыми можно столкнуться 
в лесу или на лугу во время загородной прогулки, пикника или 
сбора грибов и ягод. В подборку включены наиболее 
распространённые и обычные для нашей флоры растения, а 
также редкие, но опасные из-за ягод, похожих на съедобные или 
популярные в качестве лекарственных.  В целом, при соблюдении 
простых мер безопасности (например, не есть незнакомые ягоды, 
не употреблять в пищу лесные растения, которые кажутся 
похожими на овощи или огородную зелень, мыть руки после 
контакта, вовремя выливать воду из-под букета и т. д.) 
отравление любым из этих растений маловероятно. 
Большинство перечисленных видов ядовиты при употреблении 
внутрь разных частей растения. 



ОСТОРОЖНО! 
ядовитые растения и ягоды 

Ядовитые растения и ягоды 
содержат яды, которые 
вызывают расстройства в 
состоянии здоровья 
человека (а иногда и 
летальный исход) при 
разнообразных формах 
воздействия с ними. 
Отравления ядовитыми 
растениями наиболее часто 
встречается у детей в 
тёплое время года (дачный 
сезон) так как они не знают 
растения. Случаи 
отравления главным 
образом происходят из-за 
внешнего сходства 
ядовитых и не ядовитых 
растений. Так нередко дети 
отравляются  ВЕХОМ 
ядовитым (цикутой) , 
сходным со съедобной 
петрушкой, ягодами 
БЕЛОДОННЫ, похожими 
на вишню, семенами 
БЕЛЕНЫ, имеющими 
сходство с  семенами мака. 
Сильные ожоги причиняет 
БОРЩЕВИК. 

Вех ядовитый (цикута) 

Белодонна 

Белена Борщевик 
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 МАЙСКИЙ ЛАНДЫШ—это 
лекарственное растение, 
показано при болезнях 
сердца.  В то же время 
ядовиты всё части растения.  
Особенно тяжёлые 
отравления у детей 
развиваются после 
употребления ягод. Известны 
летальные случаи, когда была 
выпита вода в которой стоял 
букет ландышей. При 
отравлении в первую очередь 
страдает сердце. 
   ВОЛЧЬЕ ЛЫКО. Ядовито 
всё растение. При приёме 
внутрь сока или ягод 
наблюдается острое 
воспаление желудочно– 
кишечного тракта с 
последующим появлением 
язв. 
   ПАСЛЁН ГОРЬКО - 
СЛАДКИЙ. Ядовиты ягоды, 
особенно незрелые и трава. 
При отравлении наблюдается 
головокружение, расширение 
зрачков, шаткость походки, 
учащённое сердцебиение, 
тошнота, понос, 
галлюцинации. 

Майский ландыш 

Волчье лыко 

Паслён горько-сладкий 



ЗАПОМНИ! 
Ядовитые растения нельзя 

брать в рот. После 
соприкосновения мой руки. 
Некоторые яды находятся в 

соке растения, они 
впитываются в кожу, 

попадают в кровь, вызывая 
отравление. 

Уважаемые родители! 
Научите детей 

этому: 
! Нельзя пробовать на вкус неизвестные 
ягоды, листья, стебли растений, плоды, 
семена, как бы привлекательно они не 
выглядели. 
! До незнакомых растений нельзя 
дотрагиваться, так как можно получить 
ожог, аллергическую реакцию. 
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