
Ядовитые грибы 

 

 

По последним данным, в 
Центральной Европе 
встречаются 90 видов 

ядовитых грибов.  

 

 

Смертельно опасны из них 10–12. К ним относятся бледная 
поганка и мухоморы, яд которых не разрушается и не 
растворяется во время термической обработки или засолки.  

Причины отравлений грибами заключаются в незнании 
видов грибов и неправильном их приготовлении. 

При сборе грибов нужно усвоить правило: собирать 
только те грибы, которые вам хорошо знакомы и 
которые вы точно можете отличить от ядовитых 
двойников! Не собирайте старые, червивые, впитавшие 
воду после долгих дождей и покрывшиеся плесенью 
грибы. Внимательно осмотрите грибы, прежде чем 
положить их в корзинку. 

 

 

 

Будьте внимательны! 

 
 



Бледная поганка 

 

Ни один ядовитый гриб не 
имеет на своей совести столько 

смертельных случаев 
отравления, сколько их 

насчитывает бледная поганка.  

Для смертельного исхода здоровому крепкому человеку 
хватает всего одной трети шляпки, летальный исход в таких 
случаях составляет более 80 процентов. 

Начало августа – начало появления поганок, иногда сезон 
открывается чуть раньше, отходят же эти грибы с 
последними съедобными, где то в конце ноября. 

 

Мухомор вонючий 

По содержанию ядовитых и 
токсических 

составляющих мухомор 
вонючий наиболее близок к 

бледной поганке.  

 

Гриб встречается на всей территории России, но, благо, не 
часто. Мухомор вонючий растет во всех видах лесов. 

Растет этот гриб, как и все ему родственные мухоморы с 
середины лета, до глубокой осени. 

 



Мухомор красный 

 

Мухомор содержит мускаридин 
и мускарин, которые делают его 

одним из самых опасных 
ядовитых грибов на планете. 

 

Наряду с ними, содержащийся в  мухоморе алкалоид – 
буфотетин является мощным психотропным и 
галлюциногенным веществом. 

Растут красные мухоморы можно во всех видах лесов, при 
условии произрастания в них деревьев. Появляются 
мухоморы в конце июня и растут до глубокой осени. 

 

Мухомор пантерный 

Мухомор пантерный в чём-то 
похожий на мухомор красный, но 

гораздо опаснее. Содержание 
токсических и отравляющих 

веществ в нем на порядок выше.  

 

Мухомор пантерный встречается во всех лесах и 
искусственных посадках нашего края, нередко этот лесной 
житель селится у деревьев значительно удаленных от 
привычного места обитания. 

Пантерный мухомор растет в период с середины лета и до 
глубокого ноября.  

 
 



Мухомор поганковидный 

Мнения об этом грибе немного 
расходятся, одни считают его 
несъедобным, другие – слабо 
ядовитым. Однако, в одном 
мнения сходятся,мухомор 

поганковидный собирать не 
стоит. 

Мухомор поганковидный распространен по всей территории 
России, не исключая как северных, так и южных районов. 
Обитает во всех типах лесов. 

 

 

 

Волоконница земляная 

 

Именно в этом грибе содержание 
ядовитого мускарина подходит к 
максимальной отметке. Таким 

достижение не может похвастаться 
даже пресловутая бледная поганка. 

Растет волоконница земляная в период с середины лета, 
и до конца сентября в лесах различных типов.  

Гриб ядовит, представляет прямую угрозу жизни и 
здоровью из за предельного содержания отравляющих 

веществ. 

 

 

 



Волоконница Патуйяра 

Грибной яд мускарин в 
волоконнице Патуйяра содержится 

в значительно больших 
количествах (в 380 раз), чем в 

красном мухоморе. 

Яд поражает вегетативную нервную систему. Достаточно 
всего одного гриба, чтобы вызвать смертельное 
отравление.  

Растет этот гриб, начиная с мая, на голых супесчано- и 
глинисто-галечниковых почвах, между злаками, во мху под 
лиственными деревьями, а также на солнечных склонах в 
парках. 

При оказании первой помощи в качестве антидота 
применяется атропин. 

 

 

     Лепиота коричнево-красная 

Один из самых опасных 
смертельно ядовитых грибов. 

 В нем содержатся самые сильные 
яды - нитрилы и цианиды. 

Растет отдельными экземплярами или группами в буковых 
лесах, лесопосадках, парках, скверах, садах; встречается 
довольно редко, с начала июня по октябрь; смертельно 
ядовитый гриб, не менее опасен, чем бледная поганка. 

 



Сатанинский гриб 

 

При употреблении сатанинского гриба 
через 0,5–6 ч появляются очень 

сильные кишечные расстройства.  

. 

Имеет внешнее сходство с дубовиком и белым грибом. 
После разрезания гриба меняется цвет мякоти: на шляпке 
она становится сначала красноватой, а затем синевато-
белой, на ножке – красноватой.  

Растет в основном в дубовых и буковых лесах с июля до 
октября. 

 

 

Ложноопенок серно-желтый 

Гриб слабо ядовит, поскольку 
способен вызывать сильное 

желудочно-кишечное расстройство, 
которое продолжается 1-2 суток. 

После употребления ложного 
опенка отравление наступает через 

1–6 ч и выражается в слабости, 
тошноте, рвоте, болях в животе, 

поносе 

Гриб размером напоминает осенний опенок и растет 
большими группами все лето и осень на пнях или корнях 
различных деревьев.  

 


