
Осторожно! Ядовитые соседи! 
 

Удивительный мир природы… Он встречает морем 

звуков и запахов, заставляет смотреть, слушать, думать. 

Необозримые просторы открывает перед нами лето, обещая 

подарить возможность окунуться в тёплые лучи солнца, 

снять накопленное напряжение и насладиться общением с 

природой. 

Ещё наши бабушки знали, что лучший отдых для 

детворы – на даче. Это и прогулки на свежем воздухе, и 

новые впечатления, положительные эмоции, что прямо 

влияет на развитие ребёнка.  

Наши дети любознательны. Все хочется потрогать, 

понюхать, а лучше всего – попробовать на вкус. Когда дети 

играют на природе, они могут использовать растения в 

качестве «салатиков», «кашек», а ягоды растений или 

соцветия идут в «супчики». Вот здесь-то их могут 

подстерегать неприятности, ведь окружающие нас растения 

могут быть не только удивительными и прекрасными, но 

порой, увы, и очень опасными, ядовитыми. Поэтому 

взрослые должны заранее рассказать о мерах 

предосторожности и основных правилах поведения в 

природе. 

 



Родители должны помнить: 

 

1. Не надо нюхать и рвать те цветы, которые вы видите 

впервые. Не стоит собирать и привозить домой большие 

букеты, особенно если они составлены из растений, 

обладающих сильным ароматом. Некоторые могут вызвать 

аллергию. 

2. Постарайтесь оградить ребенка от прополки огорода и 

контакта с незнакомыми растениями.  

3. Запретите ребёнку срывать и брать в рот незнакомые 

ягоды, даже если они кажутся съедобными. 

4. Не позволяйте брать руками незнакомое растение, ведь 

некоторые из них могут уколоть или обжечь, например, 

крапива. 

5. Во время наблюдения не стоит подходить близко к 

трухлявым деревьям, они могут представлять опасность. 

6. При приобретении декоративных растений выясняйте у 

продавцов степень их ядовитости. Если цветок красивый, но 

опасный, лучше его не сажать. 

 
После пяти лет ребенку вполне можно 

устроить урок по ботанике и показать 
наиболее опасные виды. 

 

 

 

 



Вех ядовитый. 

Похож на огородные растения — петрушку, укроп и др. 

Произрастает на влажных местах, вдоль рек и озер, в 

кустарниках. Все части растения ядовиты. Отравление 

наступает чаще, если поесть корневище. Отличительным 

свойством этого растения является приятный запах, который 

выделяется при растирании любой его части, наличие 

толстого корневища, разделенного поперечными 

перегородками на камеры. 

Признаки отравления наступают очень быстро, в 

зависимости от количества съеденного растения. Первые 

признаки отравления: боли в животе, головная боль, 

головокружение, слабость, тошнота, рвота, бледность, 

затрудненное дыхание. В последующем присоединяются 

судороги и потеря сознания. 
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Клещевина. 

Отравление наступает, если съесть семена растения, 

похожие на бобы и фасоль. Плоды (семена) размещаются в 

трехгнездных коробочках, привлекают яркой окраской. 

Тяжелые отравления возможны от 2—3 семян. Признаки 

отравления наступают через 1— 2 часа: головная боль, 

покраснение зева, боли в глотке, понижение температуры 

ниже нормы, пульс частый и малый. 

 

 

Белена черная. 



Произрастает на пустырях, вдоль дорог, на 

заброшенных полях. Все растение покрыто мягкими, 

клейкими волосками, издает специфический неприятный 

запах. Отравление чаще всего наступает от семян, которые 

дети принимают за мак. 

 

Болиголов крапчатый. 

Произрастает на лугах, вдоль дорог, заборов. 

Отравление наступает, если поесть стебель. При растирании 

этого растения руками, оно издает характерный мышиный 

запах. Отравление схоже с картиной отравления никотином. 

Симптомы — тошнота, расширение зрачков, нарушение 

глотания, небольшие судороги, птоз (паралич мышц, 

поднимающих веки), сознание ясное. 

 



Лютик едкий. 

Многолетнее растение. Содержит ядовитое вещество, 

вызывающее сильное раздражающее действие на кожу и 

слизистые. При соприкосновении вызывает воспаление кожи 

с образованием пузырей. При попадании сока растения на 

кожу могут возникнуть язвы. 

 

Ландыш майский. 

Распространенное многолетнее растение. Имеет плод — 

ярко-красную ягоду. Отравление вызывают съеденные 

ягоды. При этом возникает головная боль, шум в ушах, 

головокружение, холодный пот, тошнота, понос, редкий 

аритмичный пульс. Зрачки сужены, возможны судороги. 

 



Вьюнок полевой 

Вьюнок полевой – безобидное и даже симпатичное 

растение, не раз многие из нас видели его нежные цветки 

белого или с розовым оттенком цвета, так удачно и 

необычно расположившиеся на стеблях других растений. 

Вьется он незаметно и стремительно, листья и стебли 

неопытному взгляду в общей зеленой массе травы сразу не 

будут заметны, зато цветы привлекают к себе внимание. 

Обладает удивительным ползучим ветвящимся корневищем. 

Огородники не жалуют растение, оно считается сорняком, 

причем одним из самых зловредных и трудновыводимых. 

В натуральном первозданном виде вьюнок полевой 

ядовит для человека. В растении содержится смолистое 

вещество конвальвулин. Это сильный яд, способный 

привести к жжению во рту и носоглотке, болям в животе, 

диарее. 

 

 

 

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ. 

При попадании яда внутрь, нужно вызвать рвоту, промыть желудок 

водой или раствором марганцовокислого калия, ввести 

активированный уголь, дать солевое слабительное, доставить 

пострадавшего в стационар. 

При поражении кожи и слизистых оболочек их следует обмыть 

теплой водой, смазать спиртовым метиленовым раствором, нанести 

мази, содержащие анестезин и преднизолон. 


