
Грибы и грибоподобные 

организмы 

В настоящее время известно 

около 100 тысяч видов грибов. 

Расчетное количество  

 1,5 миллиона  

 

  

 



 

 

 

Круцибулум гладкий – Crucibulum leave 

Необычные грибы 



Auriscalpium vulgare – шишколюб обыкновенный   Шишколюб 

обыкновенный 



Geastrum, земляная звезда 



Цветохвостник (антурус) 

яванский – Anthurus javanicus 





В Пермском крае 

выявлено более  

1500 видов  

грибов-макромицетов 



Направления  

в изучении агариковых грибов 

Пермского края: 

1.Выявление разнообразия видов, в том 

числе – ресурснозначимых (съедобные, 

лекарственные). 

2. Мониторинг изменений микобиоты в 

естественных экосистемах. 

3. Влияние рекреационной нагрузки, 

выбросов промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий на 

агариковые грибы. 

 



Специалисты - микологи 

востребованы: 

1)в подразделениях 

Министерства 

природных 

ресурсов и 

Министерства 

лесного хозяйства 

 (а - борьба с 

грибными 

болезнями лесных 

растений; 
 

Ржавчинный рак 

пихты 



б - контроль за 

состоянием окружающей 

среды с помощью 

лишайников и грибов как 

биоиндикаторов, 

выявление редких видов 

грибов, нуждающихся в 

охране);  

 

Поганка бледная 

11 видов 

грибов 



Пыльная головня овса 

2) в подразделениях 

Министерства сельского 

хозяйства (а - борьба с 

грибными болезнями 

культурных растений); 
 



б – организация 

выращивания 

съедобных 

грибов); 

шампиньоны 

опёнок зимний 



3) в заготовительных 

организациях, 

занимающихся 

сбором 

растительного 

сырья, 

лекарственных и 

съедобных грибов;  

 

чага (трутовик скошенный) 

Белый 

гриб, 

боровик 



 

4) в подразделениях 

Роспотребнадзора 

(контроль за пищевыми 

отравлениями, 

вызываемыми 

грибными  

токсинами); 
пеницилл аспергилл 

5) в службе здравоохранения (инфекционные 

подразделения); 

6) преподавательская деятельность. 



Изучение агариковых 

грибов на территории 

Пермского края 

1975г. – 50 видов; 

1980г. – 360 видов; 

2013г. – 870 видов 

агарикоидных 

базидиомицетов 

 



В том числе:  

съедобные грибы – 278 видов; 

ядовитые грибы – 47 видов; 

лекарственные грибы – более 

150 видов. 

  

  

   



Белый гриб сосновый - 

съедобен 



Поганка бледная – 

смертельно ядовитый гриб 



Адово озеро 

Экспедиции 
Проводятся по всем 

административным районам 

Пермского края 



Заповедник «Вишерский» 



В Красную 

книгу 

Пермского 

края внесено 

11 видов 

грибов. 
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Мониторинг 

изменений 

микобиоты в 

естественных 

экосистемах: 

I период – 1975-77 

гг.; 

II период – 1994-

96 гг.; 

III период – 2010-

12 гг. 

10 стационарных 

площадей 



Будущие специалисты имеют возможность вести 

научные исследования 

  на полевой практике, в экспедициях, на экскурсиях и 

аудиторных занятиях на следующих спецкурсах: общая 

микология, экология грибов и грибоподобных организмов, 

фитопатология, размножение и развитие грибов.  

 



Современный 

микроскоп Так выглядят споры и 

другие структуры 

грибов под 

микроскопом 



Уровни подготовки специалистов по 

ботанике и микологии 

Бакалавриат: направления: биология, 

экология и природопользование. 

Магистратура:«Ботаника», «Микология», 

«Экосистемы лесов и рациональное 

лесопользование», «Биоразнообразие и 

охрана природы». 

Аспирантура по специальности 

03.02.12 – Микология. 
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