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   Красивые, но опасные 
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ЗАГАДКИ О РАСТЕНИЯХ. 

«Когда цветёт, он на сирень похож, 

Но только ягоды его не трожь. 

Кустарник красивый, но небезопасный, 

Ягоды красные смертельно опасны. 

Ягоду съел и беду ты накликал, 

Волки опасны и их… (волчье лыко») 

Словно на гирлянде,  

Лампочки висят,  

Ветерок весенний, 

 Их качает ряд!                       

                                                   (Ландыш) 

 

Из травы под тенью кроны 

Смотрит черный глаз вороны 

(Вороний глаз) 

Грязно-белые цветки 

До краёв с отравой чёрной. 

Яд её – не пустяки, 

Смертелен он, бесспорно. 

Есть её нельзя, страшна 

И опасна…(белена). 

 

 

 

Адонис весенний 
 Ядовитое растение 

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ  

ЗАПАРНАЯ ТРАВА, СТАРОДУБКА, ЧЕРНАЯ ТРАВА ,  

ЧЕРНОГОРКА  

     Широко распространён в степных и лесостепных 
областях, встречается также в нечернозёмных 
регионах Европейской части России, а также 
в Западной Сибири и в Крыму. 
      Растёт в разнотравных степях, по окраинам 
разреженных берёзовых лесов и степных дубрав, по 
сухим открытым степным склонам, по кустарникам, 
опушкам, балкам, особенно на чернозёмных почвах. 

ё  
       Адонис весенний разрешён к медицинскому 
применению и перспективен для использования в 
качестве лекарственных средств.  
        Лекарственным сырьём является срезанная 
выше коричневых чешуй на высоте 5—10 см от 
поверхности почвы в период с конца цветения до 
осыпания плодов надземная часть дикорастущего 
адониса весеннего, высушенная при температуре 
50—60 °С или в тени на воздухе. 
       Съеденные скотом листья и цветки сначала 
действуют как сильной слабительное, а затем их 
действие распространяется на сердце и вызывает 
смерть животных. Наиболее опасен в период 
цветения. 

  
 

 

Клещевина 

https://herbana.world/plant/adonis-vesennij.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91


 Ядовитое растение 
        Семена растения действительно похожи на 
клещей, напившихся крови своих жертв. 
Ядовиты все части растения. Несмотря на это, 
оно широко представлено как декоративное 
растение в озеленении парков, садов и клумб. 
      Из семян получают касторовое масло 
(касторку), которое раньше использовали как 
слабительное средство. 

 
    Опасно употребление всех частей растения, 

особенно семян.  
    Симптомы отравления: пожелтение 

кожных покровов, боль в животе, рвота, 
сильная головная боль, общая слабость, 
нарушения работы сердца, возможна потеря 
сознания и остановка дыхания. Сильное 
отравление может привести к смерти. 

 

 

 

Борщевик Сосновского 
 Ядовитое растение 

        Растение содержит вещества 
(фуранокумарины), активирующиеся 
солнечным светом и вызывающие сильные 
ожоги (фитофотодерматит). В группу 
непосредственного риска попадают маленькие 
дети, которые часто выбирают для игр полые 
стебли борщевика. 

 
 
Опасны любые части растения. 
Симптомы отравления: при вдыхании 
пыльцы борщевика возникает раздражение 
гортани, тошнота и рвота. Длительное 
пребывание в зарослях борщевика без маски 
может вызвать головокружение и потерю 
сознания, сильные аллергические реакции. 
При контакте кожи с борщевиком возникают 
сильные ожоги. 
Первая помощь при попадании сока 
борщевика на кожу заключается в обильном 
промывании водой и нанесении на кожу 
средства от ожогов. Желательно закрывать 
место ожога от солнца в течение нескольких 
дней. 
 
     

 

 
    На территории России можно встретить 

растения, представляющие угрозу для 
здоровья человека. Каждый должен знать 

о таких растениях и уметь отличать их, а 
также научить этому своих детей.  
      Часто именно дети становятся 

жертвами опасных растений в силу своей 
природной любознательности и отсутствия 
элементарной настороженности. 

      Воздействие ядовитых растений на 
организм может быть внутренним 

(отравление при употреблении частей 
растения в пищу) и внешним (например, 
ожог кожи при контакте с растением).  

       Отравление может вызывать 
различные симптомы: слабость, головную 

боль, головокружение, тошнота, рвота, 
расстройство желудка и др. В особо 
тяжёлых случаях возникает потеря слуха и 

зрения, паралич и даже летальный исход. 
Наиболее известные опасные растения 
России: 

 белладонна (красавка); 
 вёх ядовитый; 
 болиголов крапчатый; 
 клещевина; 
 белена черная; 
 дафна (волчеягодник); 
 ясенец белый 
 ландыш майский 

 вороний глаз 
 борщевик Сосновского 

 

 


