
ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ 

 

Бледная поганка  
самый опасный гриб. В средней полосе она 

встречается редко, а в южной полосе, в 

частности на Украине, часто и обильно. Растет 

этот гриб в смешанных березовых лесах и в 

дубовых. Шляпка бледной поганки округло-

колокольчатая, белая или светло-зеленая. 

Пластинки шляпки белые, широкие. Ножка 

вверху ровная, а у основания утолщенная. 

Мякоть ее белая, слегка сладковато на вкус. По 

внешнему виду она очень похожа на 

шампиньон, но отличается наличием белых пластинок, в то время как у 

шампиньонов они светло-коричневые. 
 

Желчный гриб 
имеет сходство с белым грибом и растет с ним в 

одинаковый период. Шляпка полушаровидная, 

буроватая или светло — коричневым. Мякоть 

белая, на вкус очень горькая. Желчный гриб 

считается не съедобным из-за горького вкуса и 

ядовитым. 

 

 

 
 

Лисичка ложная 
очень похожа на лисичку. Растет этот гриб по 

соседству с настоящей лисичкой в сосновых 

лесах. Отличается тем, что шляпка кругло-

воронковидная с круглыми краями, в то время 

как у настоящей лисички края завернутые. Цвет 

шляпки красно-оранжевый. Пластинки ярко-

красные. Вкус неприятный. 

 

 



ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ 

 

Мухомор 
самый распространенный несъедобный 

гриб. Он имеет специфическую окраску 

и его нельзя спутать со съедобным 

грибом. Разновидностей мухомора очень 

много и все они ядовиты. К его 

разновидностям можно отнести: 

вонючий мухомор (по ядовитости очень 

близок к бледной поганке), 

поганковидный, парфировидный. 

красный пантерный и др. 

 

Сатанинский гриб 
встречается чаще всего в южной полосе 

и на Кавказе. Шляпка сероватая или 

зеленоватая. Мякоть белая, сладкая. При 

надломе сначала краснеет, а потом 

синеет. Ножка у гриба вздутая с 

красным сетчатым узором. Этот гриб 

похож на боровик и очень ядовит. 
 

 

 

Есть просто несъедобные грибы — из-за их неприятного вкуса 

или запаха. Это:  

перечный гриб, 

ложноопенок, 

валуй ложный, 

ложнодождевик  

(обыкновенный, бородавчатый). 
Все эти грибы вызывают отравления той или иной степени. 



Самым ядовитым и самым страшным 

грибом является бледная поганка ! 
Она содержит сильнейший яд — фоллоидин, сохраняющий свою 

токсичность даже при варке при 1000 °С. Он при этом не растворяется в 

воде, сохраняясь в грибных тканях. Первые признаки отравления этим 

грибом появляются через 10-12 и даже через 30 часов после принятия в 

пищу. Появляется головная боль, головокружение, нарушение зрения, 

судороги в конечностях. Ощущается сильная жажда и сильная боль в 

желудке, температура снижается до 350 °С. Затем приступы затихают и 

через 2 часа повторяются вновь. При несвоевременной помощи 90 из 100 

человек погибают. Никакие способы обработки не уменьшают ядовитые 

свойства грибов. 

 

Грибы группы мухомора вызывают легкие отравления, а в некоторых 

случаях, особенно у детей, могут иметь смертельный исход. Токсическое 

действие красного мухомора обуславливается наличием в его тканях 

алколлоидамускорина Первоначальное отравление этим грибом 

выражено в сильном опьянении. Через 1-2 часа появляется pвотa, 

головокружение, боль в желудке и холодный пот. Если отравление 

легкое, то выздоровление наступает через 2-3 дня 

 

Условно съедобные грибы строчки и сморчки, если их перед жареньем не 

отварить и не слить воду, вызывают отравления, которые вызывают 

смертельный исход. В тканях этих грибов есть гильвеловая кислота, 

вызывающая тяжелое отравление. 

 

Кроме отравлений, грибы могут принести и желудочное расстройство. 

Желудочные расстройства вызываются съедобными грибами, если они не 

доброкачественные, т.е. перезрелые, червивые, хранившиеся более суток 

или соленые и маринованные грибы, хранившиеся в алюминиевой или 

цинковой посуде. Признаки отравления обнаруживаются быстро и 

сопровождаются болями в животе, тошнотой, рвотой. Выздоровление 

наступает через несколько часов. Легкие отравления могут быть вызваны 

неправильно приготовленными волнушками, свинушками, чернушками, 

груздями, валуями. При всяком отравлении надо сразу вызвать врача. До 

его прихода больного надо положить в постель, на ноги и живот 

положить грелки и поить небольшими глотками подсоленной водой или 

крепким чаем, кофе. 



Неверные (ложные) представления  

о способах распознавания  

ядовитых грибов. 

 

У довольно значительного числа грибников бытуют ошибочные 

представления о, так называемых, простых способах распознавания 

съедобных и ядовитых грибов. Ниже приводятся некоторые из 

способов, являющихся по существу опасными заблуждениями 

грибников. 

 

1. Опущенная в отвар грибов серебряная ложка или серебряная 

монета чернеет, если в кастрюле есть ядовитые грибы. Потемнение 

серебряных предметов зависит от химического действия на серебро 

аминокислот, содержащих серу, в результате чего образуется 

сернистое серебро черного цвета. Такие аминокислоты есть как в 

съедобных грибах так и в ядовитых. 

 

2. Если головка лука или чеснока буреет при совместной варке с 

грибами, то среди них есть ядовитые. Побурение лука или чеснока 

могут вызывать как ядовитые, так и съедобные грибы в зависимости 

от присутствия в них фермента тирозиназы. 

 

3. Личинки насекомых и улитки не едят ядовитые грибы. Личинки 

насекомых и улитки едят как съедобные, так и ядовитые грибы. 

 

4. Ядовитые грибы обязательно должны вызывать скисание молока. 

Скисание молока происходит под влиянием ферментов типа пепсина 

и органических кислот, которые могут 

содержаться как в съедобных, так и в ядовитых 

грибах. 

 

5. Ядовитые грибы обязательно должны иметь 

неприятный запах, в съедобные — приятный. 

Запах смертельно ядовитого гриба бледной 

поганки ничем не отличается от запаха 

шампиньона. 

 

6. Все грибы в молодом возрасте съедобны. 

Бледная поганка в одинаковой степени 



смертельно ядовита как в молодом, так и в зрелом возрасте. 
 


