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Учебное пособие «Лекарственные, съедоб-
ные, условно-съедобные, ядовитые, охраняемые 
грибы» содержит 8 глав основного текста и кон-
трольные вопросы, а также глоссарий и список 
литературы. 

В первой главе отмечено, что многие виды 
грибов используются в народной медицине в те-
чение тысяч лет и находятся под интенсивным 
исследованием этноботаников и медиков, при-
водится краткая ботаническая характеристика 
некоторых видов грибов, имеющих лечебное 
значение, их питательная ценность, лечебный 
эффект. В главе составителями отмечено, что 
пищевая ценность белых грибов определяет-
ся не только его исключительными вкусовыми 
качествами, но и способностью стимулировать 
секрецию пищеварительных соков. 

Вторая глава «Охраняемые виды грибов» 
показывает необходимость сохранения грибов 
как биологического вида, что можно выполнить 
детально исследовав не только местную флору 
и фауну, но и биологические объекты нашей 
страны; определив категорию конкретного вида 
«исчезающие», «редкие»…, взятых под охрану 
и включенных в Красные книги региона и Рос-
сийской Федерации. Красная книга является 
официальным документом, содержащим свод 
сведений о состоянии, распространении и ме-
рах охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (подвидов, популяций) ди-
ких животных и дикорастущих растений и гри-
бов, обитающих (произрастающих) на террито-
рии Российской Федерации. 

Природа Рязанской области подверглась 
сильному антропогенному воздействию, ко-
торое затронуло все компоненты биосферы. 
В естественных условиях поддержание разноо-
бразия видов происходит самопроизвольно, но 
вмешательство человека в природу затрудняет 
ее самовосстановление. Поэтому для сохране-
ния биоразнообразия необходимо сохранять не 
затронутые или малонарушенные человеческой 

деятельностью участки природных комплек-
сов – особо охраняемые природные территории. 
В главе перечислены с краткой характеристикой 
действующие в настоящее время на террито-
рии Рязанской области охраняемые территории 
и объекты.

Третья глава «Ядовитые грибы» содержит 
сведения о ядовитых грибах, их действующих 
вещества. Среди грибов встречаются ядовитые, 
которые содержат токсины и приводят к тяжелым 
отравлениям, а иногда и к смерти. Ядовитые свой-
ства грибов были известны людям уже в глубокой 
древности. Еще греческие и римские писатели со-
общали о смертельных отравлениях грибами, 
а история донесла до наших дней имена многих 
известных личностей, ставших их жертвами. При-
ведена краткая историческая справка употребле-
ния ядовитых грибов человеком.

Четвертая глава «Условно съедобные грибы» 
показывает, что к этой группе относятся грибы, 
которые нельзя употреблять в пищу в сыром 
виде, так как они содержат ядовитые вещества 
или обладают горечью. Однако после варки, вы-
мачивания, сушки или другой обработки они 
становятся вполне пригодны для употребления. 
Следует отметить, что некоторые из грибов этой 
категории, например: волнушка, сморчки, ря-
довка фиолетовая имеют очень высокие вкусо-
вые качества. Нужно помнить, что грибы обла-
дают большой изменчивостью формы, размера, 
цвета и консистенции. В зависимости от харак-
тера почвы, окружающей растительности и по-
годы внешний вид и консистенция гриба могут 
значительно изменяться. Часто по соседству ра-
стут грибы того же вида, у которых изменения 
не столь резки и которые являются как бы пере-
ходными к обычным по внешнему виду грибам. 
Составители широко представляют читателям 
описание грибов, их ботаническую характери-
стику, возможное употребление в пищу.

В пятой главе «Съедобные грибы» раскры-
ты особенности грибов, потребляемых в пищу. 
Существует множество съедобных грибов, 
регулярно выращиваемых и собираемых во 
всём мире. Съедобные грибы обладают спец-
ифическим вкусом и запахом, некоторые из 
них являются деликатесами и имеют высокую 
цену. Съедобные грибы не содержат ядовитых 
веществ, не вызывают ощущения горечи. Съе-
добные грибы не нуждаются в специальной 
обработке перед употреблением в пищу, их не 
нужно отваривать, вымачивать, вполне доста-
точно очистить и ошпарить кипящей водой. 
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Из 3000 произрастающих грибов в России, съе-
добными являются около 200 видов.

Шестая глава «Грибы в косметологии 
и парфюмерии» кратко информирует о таком 
использовании грибов, как косметологии, их 
особенностях, а также фирмах, производящих 
косметические средства на основе растительно-
го сырья, в том числе с использованием грибов.

Седьмая глава посвящена переработке гри-
бов и их санитарной экспертизе, а восьмая гла-
ва – выращиванию грибов.

Таким образом, сведения, изложенные в учеб-
ном пособии, имеют не только теоретическое 
значение, но и практическое вследствие того, что 
студенты – будущие специалисты сельскохозяй-
ственного и перерабатывающего производства 
могут использовать их в своей деятельности.

Учебное пособие Ф.А. Мусаева, Захаро-
вой О.А., Морозовой Н.И. и Мусаевой Р.Ф. «Ле-
карственные, съедобные, условно-съедобные, 
ядовитые, охраняемые грибы» рассмотрена на 
заседании учебно-методического образования 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ей дана 
высокая положительная оценка и она издана 
в типографии Рязанского государственного аг-
ротехнологического университета имени про-
фессора П.А.  Костычева с грифом УМО.
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Учебное пособие составлено для студентов 
высших учебных заведений с ознакомительной 
целью. Пособие включает 7 глав основного тек-
ста, изложенных на 300 страницах.

По мнению авторов, интерес к применению 
лекарственных растений обусловлен тем, что из 
года в год в нашей стране возрастает интерес 
к ним и препаратам из них. Ученые изучают 
растения, стараясь найти ценные лекарствен-
ные виды, проводят углубленные исследова-
ния давно известных и широко используемых 
лекарственных растений, чтобы выявить но-
вые возможности для их применения в меди-
цинской и ветеринарной практике. Фитотера-
пия – использование лекарственных растений 
в медицинских целях. Это особенно важно в на-
стоящее время, когда встает вопрос о бережном 
отношении к природе. В общем понятии «охра-
на окружающей среды» важен вопрос об охране 
не только растительности, но и отдельных рас-
тений. Поэтому необходимо знать те растения, 
которые в первую очередь должны находиться 
под охраной. 

В первой главе достаточно объемно при-
водится история применения лекарственных 

растений в древнем мире, включая Русь, много 
интересных сведений, расширяющих кругозор 
студентов. Авторами на основе литературного 
анализа раскрыт материал по использованию ле-
карственных растений в Древних Китае, Индии, 
Персии, Месопотамии, Египте, Греции, Риме 
и других странах мира. Начиная с IХ века встре-
чаются сообщения о лечении травами в русских 
летописях. Раскрыт вопрос об использовании 
лекарственных растений в древней Руси и совре-
менной России. Приводятся ботанические описа-
ния растений, используемых в древнем мире.

Вторая глава дает информацию о действую-
щих веществах лекарственных растений. Уста-
новлено, что в настоящее время из 21 тысячи 
видов флоры России около 3 тысяч растений 
имеют лекарственное значение, однако, в со-
временной медицинской практике применяется 
не более 240 видов. Приведены виды растений, 
использование которых возможно в свежем, 
сухом, обработанном виде. Дана краткая ха-
рактеристика наиболее активных действующих 
веществ растений: алкалоидов, гликозидов, ви-
таминов и др. и даются примеры лекарственных 
средств, созданных на их основе. Отмечено ав-
торами, что многие ядовитые растения в микро- 
и ультрадозах являются лекарственными.

Третья глава раскрывает сведения о ле-
карственных растениях: их систематику, бота-
ническую и биологическую характеристику, 
химический состав, лекарственное сырье, ле-
карственные средства.

Четвертая глава приводит сведения о лекар-
ственных растениях Рязанской области, которая 
входит в лесную, лесо-степную и степную геогра-
фические зоны страны, поэтому и видовое много-
образие лекарственных растений достаточно.

Пятая глава приводит сведения использо-
вания лекарственных растений в косметоло-
гии с целью укрепления роста волос, очище-
ния кожи и др.

Шестая глава раскрывает вопрос сбора, 
сушки лекарственного сырья.

Седьмая глава приводит сведения о пра-
вилах хранения, в том числе хранения сильно-
действующих и ядовитых лекарственных форм. 
Авторами отмечено, что в настоящее время дей-
ствует Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 23 августа 
2010 г. № 706 н г. Москва «Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств». В со-
ответствии со статьей 58 Федерального закона 
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 16, 
ст. 1815; № 31, ст. 4161) утверждены Правила 
хранения лекарственных средств. Так, напри-
мер, список А – список ядовитых лекарствен-
ных средств, назначение, применение, дозиро-
вание которых в связи с высокой токсичностью 
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