
 

Уважаемые родители! 
 

Разрешите представить вам список 

ядовитых растений.  Знание растений, которые 

считаются ядовитыми, поможет вам и членам 

вашей семьи позаботиться о своем здоровье. 

Ядовитые растения (ягоды вороньего 

глаза, бузины, белены, паслена, ландыша, и др.) 

могут стать причиной тяжелых отравлений у 

малышей.  

Высокая опасность продиктована 

нахождением в растениях биологически 

активных веществ (алкалоидов, гликозидов, 

сапонинов, эфирных масел), они могут 

накапливаться в плодах, корнях и других 

частях растений.  

При употреблении ядовитых растений  

отравление может наступить, от вдыхания 

запахов, от соприкосновения с кожей, при 

неграмотном лечении настоями, отварами, 

экстрактами.  

Первая помощь в случаях отравления, 

если вещество является  ядовитым  и поступило 

в организм через пищеварительный тракт, – это 

промывание желудка, а также прием солевых 

слабительных и сорбентов (Активированный 

уголь, Полифепан, Смекта и др). 

 

В случае какого отравления нужно 

срочно вызывать «неотложную помощь», 

так как  они требуют организации 

специализированной помощи в лечебных 

учреждениях. 

 

Источники информации: 
1. Короткова Ольга. Ядовитые растения. –М.: 

Издательство «СЛОВО», 2010  

2.Журба О.В.Лекарственные, ядовитые и вредные 

растении. –М.: Издательство «КолосС», 2012 

Название В чем опасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белена черная, 

семейство 

пасленовых 

Ядовито все растение 

Выраженное психомоторное 

возбуждение, покраснение 

кожи, тошнота, рвота, 

судороги, тахикардия, 

повышение артериального 

давления, сонливость. Если 

помощь не оказана вовремя - 

допустим, ребенок наелся 

белены черной и лег поспать, 

он может не проснуться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Болиголов 

крапчатый 

 

 

 

 

Вызывает тошноту, рвоту, 

замедление речи, паралич 

конечностей, судороги. При 

употреблении в пищу может 

наступить смерть от паралича 

дыхания. Походит на 

петрушку. Имеет запах 

петрушки, сладкие 

корневища. Через 5-10 минут 

после употребления 

появляется тошнота, рвота, 

понос, головокружение, 

затруднение дыхания, 

увеличение пульса, 

напряженность и 

неподвижность мышц, 

галлюцинации, судороги.   

 

 

 

 

 

 

Отравление несмертельно, 

если вовремя оказать помощь. 

Ребенок может потерять 

сознание, у него возможны 

судороги, поражение 

сердечно-сосудистой 

Ландыш майский, 

семейство 

лилейных 

системы, общее тяжелое 

состояние. Зрачки сужены, 

головная боль, аритмия, 

судороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щавель кислый, 

семейство 

гречичных 

Если съесть очень большое 

количество щавеля, 

появляется ожог слизистой 

пищеварительного тракта, 

поражаются почки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багульник 

болотный, 

семейство 

вересковых 

Если уснуть возле 

багульника, можно получить 

отравление, которое 

сопровождается 

возбуждением, в тяжелых 

случаях - параличом 

дыхательного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борщевик 

При попадании сока на кожу 

может вызвать ожог (язвы, 

пузыри), усиливает 

чувствительность к 

солнечным лучам 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вороний глаз, 

семейство 

лилейных 

Ядовито все растение. 

Вызывает раздражение 

слизистой желудочно-

кишечного тракта, потерю 

сознания, рвоту, понос, 

выраженную головную боль, 

поражает сердечную мышцу, 

почки, угнетает центральную 

нервную систему. При 

неоказании медицинской 

помощи может наступить 

смерть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузина черная, 

семейство 

жимолостных 

Вызывают раздражение 

желудочно-кишечного тракта, 

общую слабость, синюшность 

кожи, одышку, сердцебиение, 

снижение давления, 

нарушение дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клещевина, 

семейство 

молочаевых 

Они похожи на бобы или 

фасоль. Вызывают боли в 

животе, тошноту, рвоту, 

понос, головную боль, 

понижение температуры тела. 

При поедании большого 

количества нарушается 

дыхание, страдают сердце, 

печень, почки. Может 

наступить смерть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютик едкий, 

«куриная 

слепота» 

Вызывает дерматиты, 

повреждая кожные покровы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчье лыко, 

семейство 

ягодковых 

 

При соприкосновении с 

кожей появляются ожоги, 

пузыри, язвы. Если съесть 

ягоды - слюнотечение, боли в 

животе, рвота, понос, 

судороги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемерица 

любеля, 

кукольник 

 

Лекарство применяется 

наружно для лечения 

педикулеза Вызывает 

тошноту, многократную 

фонтанную рвоту, узкие 

зрачки, кардиотоксическое 

действие, снижает давление, 

число сердечных сокращений 

(до 30).  

У пожилых людей может 

спровоцировать инфаркт. 

Если не оказать помощь, не 

исключена смерть. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 «Лето красное – безопасное» 

 

 

 

 «Ядовитые растения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


