
     От одного соприкосновения с лютиком может 
возникнуть слезотечение, насморк, першение в 
горле, кашель вплоть до удушья и спазм мышц 
гортани. При попадании в пищевод растение 
вызывает резкие боли в пищеводе, желудке, 
кишечнике и сопровождается рвотой, поносом, в 
тяжелых случаях – останавливается сердце.  

 

БОРЩЕВИК 

Все части этого ядовитого 
растения содержат эфирные 
масла и другие активные 
вещества. Капля сока борщевика 
при попадании на кожу или 
слизистую может вызвать сильнейшие ожоги, 
сопровождающиеся болью, покраснением, 
волдырями, эрозией.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ – это 

отравление, развивающиеся при попадании в 

организм химических веществ растительного 

происхождения в токсической дозе, способных 

вызвать нарушения жизненно важных функций 

органов и систем и создавать угрозу для жизни. 

При отравлении любыми ядовитыми растениями 

наблюдается скрытый период (от нескольких минут 

до суток). Отравление может быть разной тяжести, 

это зависит от агрессивности яда, его количества, 

приходящегося на единицу веса тела человека и 

его возраста. 
 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

         ПРОМЫТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ЖЕЛУДОК: ДАТЬ ЕМУ 
ВЫПИТЬ ОКОЛО 1 ЛИТРА ТЕПЛОЙ ПОДСОЛЕННОЙ 
ВОДЫ ИЛИ СЛАБОГО РАСТВОРА 
МАРГАНЦОВОКИСЛОГО КАЛИЯ (ВСЕГО ПОТРЕБУЕТСЯ 
ДО 10-15 ЛИТРОВ ВОДЫ). ВЫЗВАТЬ РВОТУ ПУТЕМ 
НАДАВЛИВАНИЯ НА КОРЕНЬ ЯЗЫКА. ДАТЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ 4-5 ТАБЛЕТОК АКТИВИРОВАННОГО 
УГЛЯ, НАПОИТЬ КРЕПКИМ ЧАЕМ ИЛИ КОФЕ.  

 

         ПРИ НАРУШЕНИИ ДЫХАНИЯ, НЕМЕДЛЕННО 
НАЧАТЬ  ДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ.  ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА У ПОСТРАДАВШЕГО - ДЕЛАТЬ  
НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА.  

 

         ЗАТЕМ УЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО В 
ПОЛОЖЕНИЕ,  ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЕМУ СВОБОДНО 
ДЫШАТЬ. ЭТО ПРЕДУПРЕДИТ ВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИСТУПОВ УДУШЬЯ ИЛИ 
ВДЫХАНИЯ РВОТНЫХ МАСС.  

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. 

ЯДОВИТЫЕ  
СИЛЬНО 

ЯДОВИТЫЕ 

СМЕРТЕЛЬНО 

ЯДОВИТЫЕ 

Акация белая  

Бирючина 

обыкновенная 

Борщевик 

Бузина вонючая  

Ветреница 

дубравная  

и другие виды  

Глициния  

Дрок (все виды)  

Жарновец 

метельчатый  

Жимолость 

обыкновенная 

и другие виды  

Кальмия 

широколистая  

Лавр  

горный и другие 

виды  

Ландыш 

майский  

Ломонос, все 

виды  

Лютик  

(все виды)  

Плющ 

Аронник 

пятнистый  

Белокрыльник 

болотный  

Бересклет 

европейский  

Наперстянка, 

все виды  

Вороний глаз 

Олеандр 

обыкновенный 

Паслен 

сладкогорький 

и другие виды  

Ракитник 

бобовниковый  

Рододендрон, 

все виды  

Тис ягодный  

и другие виды 

 

Аконит, 

все виды 

Белена черная  

Вех ядовитый 

Белладонна  

(Красавка 

обыкновенная) 

Дурман 

обыкновенный 

Волчник   

Безвременник, 

все виды 

Клещевина 

Болиголов 

 пятнистый   

Можжевельник 

казацкий  

Сумах 

восточный и 

другие виды  

Туя западная  

и другие виды 
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Летом, выезжая на природу, мы хотим дышать 

свежим воздухом, загорать, принимать 

воздушные ванны. 

Но мало кто задумывается над тем, что за 

городом, даже на собственном участке, 

нас подстерегает опасность, 

на которую мы часто 

не обращаем 

внимания, это 

  ЯЯДДООВВИИТТЫЫЕЕ  РРААССТТЕЕННИИЯЯ 

 

    

 

 г. Павлово 

       

 
 

 

 



Ядовитые растения - это растения, 

вырабатывающие и накапливающие в процессе 

жизнедеятельности яды, вызывающие отравления 

животных и человека. В мировой флоре известно 

более 10 тыс. видов таких растений.  

Чаще всего от них страдают маленькие дети в 

возрасте  от 2 до 10 лет. Задача взрослых – 

обезопасить себя и предостеречь детей. 

Условно ядовитые растения можно разделить на 

несколько групп.  
 

СОДЕРЖАЩИЕ АЛКАЛОИДЫ:  

поражают центральную нервную систему, 

оказывают возбуждающее или угнетающее 

действие, отрицательно влияют на работу сердца, 

желудка, почек и печени. К ним относятся:  

 

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ 

Семена ее часто 
принимают за маковое семя, 
а мясистый стеблевой 
корень - за корни овощных 
растений.  

При легком отравлении 
появляются сухость во рту, расстройство речи и 
глотания, расширение зрачков, сухость и 
покраснение кожи, возбуждение, реже - бред и 
галлюцинации, учащенное сердцебиение. При 
тяжелом - потеря ориентации, резкое 
двигательное и психическое возбуждение, 
значительное повышение температуры, возможна  
потеря сознания, синюшность кожи, судороги.  

 

АКОНИТ («борец», «башмачки») 

Привлекают его красивые, 
яркие цветы в виде башмачков, 
необычные листья, клубни, на 
которые можно обратить 
внимание при пересадке 
растения. Отравление 
аконитом возникает уже через 
несколько минут. Во рту и 
глотке начинается покалывание, жжение, 
усиливается слюнотечение, появляется боль в 
животе, рвота. Может нарушится зрение и 
возникнуть состояние оглушенности. В тяжелых 
случаях отмечаются судороги, потеря сознания,  

обездвиживание мышц и остановка дыхания. 
 

 

ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ.  

Плод – коробочка яйцевидной 
формы, покрытая толстыми, 

твердыми 
шипами. 

Привлекает 
детей своими семенами. 
Симптомы отравления 
дурманом такие же, как и при 
отравлении беленой черной.  

 

КРАСАВКА ОБЫКНОВЕННАЯ (белладонна)  

Особенно опасен плод – 
фиолетово-черная, 
блестящая, сочная ягода с 
темно-фиолетовым соком, 
так как дети путают ее с 
вишней. Признаки 
беладонной отравления 
такие же, как и при отравлении беленой черной. 
 

СОДЕРЖАЩИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ: 

вызывают поражение сердечно-сосудистой 

системы и одновременно действуют на желудочно - 

кишечный тракт и центральную нервную систему.  
 

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ 

Ядовиты все его части- листья, 
цветы, плоды (красно - оранжевые 
ягоды). Легкое отравление 
проявляется 

тошнотой, 
рвотой, поносом, сильной 
головной болью и болью в 
желудке. В тяжелых случаях 
нарушаются ритм и частота 
сердечных сокращений. 
 

НАПЕРСТЯНКА 

ПУРПУРОВАЯ 

Все части этого растения 
ядовиты даже в небольшой 
дозе. Особенно притягивают 
плоды наперстянки – 
яйцевидные коробочки с очень мелкими семенами.  
Их часто принимают за семена мака и едят. 
Симптомы отравления наперстянкой такие же, как 
и при отравлении ландышем майским.  

 

ВОЛЧНИК ИЛИ ВОЛЧЬЕ ЛЫКО (волчья ягода) 

Сок этого ядовитого растения, попавший на 
кожу, может вызвать боль, красноту, отек, и даже 
пузыри и язвы (глубокие 
дефекты кожи, после их 
заживления остаются 
рубцы). При попадании ягод 
или сока в желудок, признаки 
отравления будут такими: 
жжение во рту и глотке, 
затруднение глотания, слюнотечение, боли в 
желудке, понос, рвота. В моче появляется кровь. 
Другие симптомы отравления похожи на симптомы 
при отравлении ландышем майским. 

 

СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ:  

при попадании в желудок эти растения 

вызывают поражение желудочно - кишечного 

тракта и одновременно действуют на 

центральную нервную и сердечно - 

сосудистую системы.  

ВОРОНИЙ ГЛАЗ 

Ядовиты все части растения, но особую 
опасность представляют 
плоды - одиночные ягоды 
сизовато-черного цвета. 
Если человек попробует одну 
- две ягоды, возможно, ничего 
страшного не случится, но 
если он съест ягод больше, 

появятся рвота и понос.  
Ягоды вороньего глаза могут действовать на 

сердце так же, как ландыш майский или 
наперстянка, а листья - на нервную систему, так 
же, как белена черная.  

 

СОДЕРЖАЩИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА:  

вызывают поражение кожи и слизистых оболочек, 

а при проглатывании - поражение желудочно-

кишечного тракта.  

ЛЮТИК 

Семейство лютиковых 
широко распространено во 
флоре России (лютик едкий,  
лютик ядовитый, лютик 
ползучий). Сок лютиков очень  

ядовит. Выделяемые им пары вызывают 
сильнейшее раздражение слизистой оболочки 
глаз, носа и гортани. 

               


