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МАЙСКИЙ ЛАНДЫШ 
 Многолетнее травянистое 
растение. Белые, очень редко ро-
зовые, ароматные, шаровидно– 
колокольчатые, поникающие, с 
шестизубым венчиком цветки со-
браны в кисти. Плод — красная 
округлая ягода. Растёт в листвен-
ных лесах, среди кустарников, да-
же в садах. Может образовывать 
большие группы. 

 Ядовиты все части расте-

ния. Без вреда для здоровья есть 

ароматные цветы и горьковатую 

траву могут лишь пятнистые оле-

ни. Для маленького ребёнка 2—3 

ягоды ландыша могут оказаться 

смертельной дозой. 

Симптомы отравления — сильная 
тошнота, головные боли, рези в 
животе, потемнение в глазах. Рас-
тение настолько токсично, что да-
же выпитая вода, в которой стоял 
букет с ландышами, может ока-
заться смертельной. 

ПОМНИТЕ 
 

За несвоевременное 
принятие мер по уни-
чтожению инвазивных 
растений землеполь-
зователи, на землях 

которых произрастают 
дикорастущие расте-

ния, несут ответствен-
ность в соответствии с 

законодательством 
Республики Беларусь 



Золотарник канадский  
Считается одним из наиболее 
опасных растений Беларуси. 
Корни его вырабатывают ингиби-
торы – вещества, подавляющие 
рост других растений. Он пред-
ставляет угрозу для большинства 
луговых насекомых, птиц, мелких 
млекопитающих. Занимая любой 
участок, золотарник полностью 
изменяет его растительный и жи-
вой мир. Золотарник канадский 
не привлекает животных в каче-
стве пищи, поэтому территории, 
захваченные им, бессмысленно 
использовать как пастбища, а сам 
многолетник заготавливать на 
корм скоту. Селится сорняк не 
только на лугах и пустырях, но и в 
лесах — на опушках и вырубках. 
А это чревато тем, что 
в дальнейшем на занятых им тер-
риториях будет непросто прове-
сти лесовосстановление. Кроме 
того, угнетая естественные лес-
ные растения, золотарник лишает 
животных и птиц корма.  

БОРЩЕВИК ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ или ПУШИСТЫЙ. Оба 
представляют опасность в те-
чение всего лета. Род расте-
ний семейства Зонтичные.  
Это двулетние, реже много-
летние травы. Стебли у раз-
ных видов вырастают от 20 см 
до 2,5 метров. Обычно стебли 
полые, с редким опушением 
либо опушены по всей длине 
(у северных видов).Борщевик 
опасен не только для людей, 
но и для животных. Сильное 
распространение борщевика 
нарушает экологическое рав-
новесие. Но, в то же время  
борщевик поглощает углекис-
лый и угарный газ и вырабаты-
вает кислород. 
Даже срубленное увядшее 
растение способно навредить 
ребенку, особенно, если он 
любит разбирать растения на 
части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вех ядовитый, или цикута 
Еще одно очень ядовитое расте-
ние семейства зонтичных. Со-
временные исследователи скло-
няются к мысли, что именно ци-
кутой был отравлен приговорен-
ный судом к смерти Сократ. Вех 
несколько похож на съедобный 
дягель. Также дети его часто при-
нимают за морковь, их вводит в 
заблуждение морковный запах 
растения и похожее корневище 
сладкого вкуса, которое является 
самой ядовитой частью расте-
ния. 
Яд цикуты – цикутотоксин, судо-
рожный яд высокой токсичности, 
легко всасывается в кровь и дей-
ствует на центральную нервную 
систему. Может наступить смерть 
от удушья из-за паралича дыха-
тельного центра. 
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