Осторожно –
ЯД!

Эти существа выглядят довольно
забавно и часто вполне безобидно.
Они не похожи ни на змей, ни на
скорпионов, ни на ядовитых
пауков. И все же от тех, с кем ты
сейчас познакомишься, лучше
держаться подальше. Природа
защищает их с помощью
смертельной отравы!

Трудно не обратить внимания на
эту птицу, обладающую ярким
оперением и издающую
сильный запах. Вот таким
образом дроздовая мухоловка,
питоху, помогает своим врагам
избежать серьезной опасности!
Ведь ее перья и кожа
пропитаны сильным ядом. Если
хищник поймает и съест эту
птичку последствия для него
могут оказаться самыми
печальными. Что интересно, яд
питоху по химическому составу
точно совпадает с ядом
южноамериканских лягушекдреволазов. При этом птиц и
лягушек разделяет целый океан:
дроздовая мухоловка обитает в
Новой Гвинее.

Для того чтобы познакомиться
с этим ядовитым растением, не
нужно отправляться в
тропические джунгли. Цветок
дигиталис, или наперстянка,
встречается в Европе и
Северной Африке. Яд, который
наполняет растение от цветков
до корней, называется
дигиталином. Даже если
пожевать листик этого цветка,
можно сильно отравиться. 2
.миллиграмма дигиталина,
попавшие в кровь, приведут к
остановке сердца. А вот в
малых дозах яд дигиталиса
используется как эффективное
лекарство против сердечной
недостаточности.

В стране Восходящего солнца
просто обожают ее, но лишь
немногие повара имеют особый
диплом, дающий право
готовить эту рыбу. Экзамен на
соискание диплома происходит
так. Повар готовит фугу. Затем
пробует получившееся блюдо.
Теперь, если кулинару удается
выжить, он получает свой
диплом. Дело в том, что фугу
вырабатывает тетродотоксин сильнейший яд, из-за которого,
несмотря на все дипломы и
мастерство японских поваров,
ежегодно гибнет около сотни
гурманов.

Во время охоты морской
моллюск из семейства
конусов само спокойствие и
безмятежность.
Расположившись на
коралловом рифе, он
дожидается, пока какаянибудь мелкая рыбка не
окажется в пределах его
досягаемости. Затем он
вонзает в жертву своего рода
гарпун, на конце которого зуб, заполненный ядом. Этот
яд за 1 минут способен убить
даже человека, а уж более
мелкая жертва погибает
мгновенно. Ведущему почти
неподвижный образ жизни
моллюску остается лишь
подтащить к себе свой обед,
втянув гарпун обратно.

Поганка бледная

Ядовитые грибы - не
редкость, их
существуют десятки
видов. Однако бледная
поганка среди них
настоящий чемпион. В
95% случаев серьезных
отравлений грибами,
отмечаемых в Европе,
повинен ее сильнейший
яд. Грибников часто
вводит в заблуждение
внешний вид поганки рядом с красным
мухомором, она
кажется совсем
безобидной.

