
БУЗ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

 

А СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ? 
На территории нашей 

области ежегодно регист-
рируются случаи острых 
отравлений грибами, пик 
которых приходится на ко-
нец лета – начало осени. 

Но даже это не останав-
ливает заядлых грибников 
от употребления в пищу 
любимого лакомства. 

 
 
 

СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ: 

! собирайте только те 
грибы, которые хорошо знаете; 

! не собирайте грибы возле автодорог, хранилищ ядохимикатов, му-
сорных свалок, промышленных предприятий, железных дорог, в 
городских парках (грибы имеют свойство накапливать из окру-
жающей среды токсичные вещества); 

! не покупайте дикорастущие грибы на рынках (неизвестно где и ко-
гда они были собраны); 

! никогда не собирайте и не ешьте тех грибов, у основания ножки 
которых есть клубневидное утолщение, окруженное оболочкой; 

! откажитесь от сбора и употребления пластинчатых грибов, они 
имеют много опасных «двойников»; 

! не пробуйте сырых грибов; 

! не собирайте старые, перезревшие, червивые грибы, даже когда 
они ещё не срезаны, в них уже начинаются процессы разложения 
и выделяются опасные токсины; 

! не забывайте о том, что грибы — продукт скоропортящийся, уже 
через 3—4 часа после сбора даров леса в них начинают накапли-
ваться вредные вещества, которые могут стать причиной тяжёлого 
отравления, поэтому после сбора грибы нужно как можно скорее 
переработать; 

! перед приготовлением грибы необходимо в течение 10-15 минут 
проварить в подсоленной воде (отвар необходимо вылить); 

! не давайте есть грибы детям: пищеварительная система ребёнка 
ещё не вырабатывает ферменты, помогающие переварить такую 
пищу, к тому же отравления у детей протекают особенно тяжело. 

ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО… 
ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• слабость; 

• резкие боли в животе; 

• жидкий стул при непрерывной рвоте; 

• сильная жажда; 

• холодный липкий пот; 

• головная боль; 

• слабый пульс; 

• температура тела часто снижается до 35 С. 

 

ВНИМАНИЕ! 
При подозрении на отравление грибами необходимо незамедлитель-

но вызвать бригаду скорой медицинской помощи. До приезда скорой 
желательно промыть желудок светлым раствором марганцовки, вы-
звать рвоту, принять активированный уголь или другие адсорбирую-
щие средства. 
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