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Смертельно ядовитые грибы



Среди грибов встречаются смертельно ядовитые виды, то есть 
способные вызвать отравление с летальным исходом даже при 
небольшом количестве съеденных грибов. Смертельно ядовитыми 
видами считаются:
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Ошибочные «признаки» ядовитых 
грибов
Народные приметы, «позволяющие определить ядовитые грибы», основаны на 
разнообразных заблуждениях и не позволяют судить об опасности грибов:

• Ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедобные — приятный (запах бледной 
поганки почти идентичен с запахом шампиньонов, хотя по мнению некоторых, бледная 
поганка не имеет запаха вообще)

• «Черви» (личинки насекомых) не встречаются в ядовитых грибах (заблуждение)

• Все грибы в молодом возрасте съедобны (бледная поганка смертельно ядовита в любом 
возрасте)

• Серебряные предметы в отваре ядовитого гриба чернеют (заблуждение)

• Головка лука или чеснока буреет при варке с ядовитыми грибами (заблуждение)

• Ядовитые грибы вызывают скисание молока (заблуждение)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Признаки отравления грибами

Наступают через 6-12 часов после употребления грибов

Обильное слюноотделение

Сильные боли в животе

Расстройство кишечника 

Нарушение или потеря сознания

Возникает состояние, похожее на опьянение, галлюцинации

Нарушение дыхания и работы сердца

Через 1-2 дня может наступить смерть



Первая помощь при отравлении

• Немедленно вызвать врача!

• До прихода врача надо действовать быстро и решительно:

1. Промыть желудок светло-розовым раствором перманганата 

калия (4-5 стаканов)

2. Вызывать рвоту, надавливая пальцем или гладким предметом 

на корень языка

3. Дать активированный уголь

4. Дать холодную, слегка подсоленную воду



Должны знать!!! • Будь внимателен при сборе грибов

• Изучай внешние признаки грибов

• Знай признаки отличия ядовитых 
грибов от съедобных

• Не собирай грибы рядом с 
дорогами и предприятиями

• Не собирай грибы старые, 
перезрелые

• Не срезай гриб, если сомневаешься

• Отваривай грибы в подсоленной 
воде 30-40 минут, слей воду



Будьте осторожны!!! 

Спасибо за 

внимание!


