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Использование всех выше названных ЗСТ помогает сохранить 
здоровье студентов. Однако полезное использование этих технологий 
возможно только при наличии квалифицированного административного, 
учебно-вспомогательного и профессорско-преподавательского состава 
образовательного учреждения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ 

К.С. ТРИСТЕНЬ 
УО «Барановичский государственный университет» 

Изучена распространенность отравлений грибами в семьях 
студентов. Отравление грибами без смертельных случаев встречалось в 
11,1% семей. Распространено самолечение грибами, чаще всего мухомором. 
70% студентов не могли перечислить несъедобные грибы, что 
свидетельствует о недостаточной информированности населения о 
разновидностях грибов. 

Ключевые слова: студенты, отравления, съедобные, условно 
съедобные, несъедобные, ядовитые грибы. 

Литературные данные свидетельствуют, что в начале прошлого века в 
России на душу населения приходилось в год 40 кг грибов, а в настоящее 
время всего 3 кг. Белки грибов трудно перевариваются, поэтому долго 
задерживаются в желудке, создавая ощущение сытости. Особенно 
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тщательно рекомендуется вымачивать и отваривать несколько раз условно 
съедобные грибы. Детей дошкольного возраста нельзя кормить блюдами из 
грибов, так как в них содержатся трудно перевариваемые белки, которые с 
трудом усваивает даже взрослый организм. Для улучшения усвоения грибов 
рекомендуется их измельчать, а сушеные грибы лучше вообще превращать в 
порошок и добавлять в процессе приготовления пищи, давая им прокипеть. 
Речь идет только о съедобных грибах, условно съедобные грибы сушить 
впрок не рекомендуется. По своему составу грибы напоминают смесь мяса и 
овощей. Мясу грибы могут служить заменителем, но при этом они обладают 
полезными свойствами, присущими фруктам и овощам. [4]. 

Наука фунготерапия изучает целебные свойства грибов и лечение 
грибами. Для лечения используются вытяжки из грибов, так как при варке, 
солении и жарке теряются многие полезные свойства грибов. При анемии, 
снижении иммунитета, туберкулезе, атеросклерозе рекомендуется 
употреблять белые сушеные грибы, содержащие столько железа, сколько не 
содержит ни один пищевой продукт. Фосфора в грибах почти столько, 
сколько в мясе и рыбе. Подосиновики содержат жиры, лисички и 
шампиньоны имеют богатый запас витаминов [5]. Маслята и лисички 
улучшают зрение, назначаются фунготерапевтами при подагре. 
Шампиньоны рекомендуется употреблять при сахарном диабете, к тому же в 
них содержится 70-90% легкоусвояемого белка. Вытяжка из шампиньона 
тормозит рост золотистого стафилококка. Из шампиньона лугового получен 
антибиотик агаридоксин. Лисички уникальны тем, что содержат 
хиноманнозу, которую не переносят гельминты всех видов. Груздь 
рекомендуют употреблять при почечно-каменной болезни. Вёшенка 
содержит весь комплекс витаминов группы В, витамины D2 и Е. Хорошие 
результаты получены при использовании вёшенки при гипертонии. 
Входящие в вешенку компоненты способствуют снижению уровня 
холестерина в крови, тонизируют нервную систему. Антибактериальными 
свойствами обладают опята, рядовки, козляк, мокруха, ежовик желтый и 
другие [1]. 

Большая группа плесневых грибов используется в 
фармакологической промышленности для производства стероидных 
гормонов, витаминов, антибиотиков и ферментов, а дрожжи используют в 
пивоваренной, кондитерской промышленности и хлебопечении. 
Шампиньоны, трюфели искусственно выращивают из-за их прекрасных 
вкусовых качеств [2]. 

К ядовитым грибам относятся бледная поганка, мухомор вонючий, 
мухомор поганковидный, мухомор красный, мухомор пантерный. К 
несъедобным грибам относятся желчный гриб, сатанинский гриб, перечный 
гриб, ложный серно-желтый опенок, ложный кирпично-красный опенок. Ре
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Встречается несъедобный олений трюфель. Существуют патогенные грибы, 
способные вызывать болезни человека, животных и растений [3]. 

За рубежом фунготерапия уже широко применяется, а наши врачи 
относятся к этому виду лечения настороженно. Опасно самолечение 
грибами, так как слишком много отравлений ими. 

Ежегодно в Республике Беларусь регистрируются случаи отравления 
грибами. За 6 месяцев 2009 года на территории республики пострадало 60 
человек, что на треть выше, чем в предыдущем году. Пик отравлений 
грибами приходится на август-сентябрь. В 2008 году только в городе 
Минске отравилось грибами 292 человека. Горожане отличают съедобные 
от не съедобных грибов хуже сельских жителей, берут «лесные 
шампиньоны», принимая за съедобный гриб бледную поганку. Население не 
всегда осведомлено, что отравиться можно и съедобными старыми грибами. 
Даже молодыми грибами, но растущими вдоль автотрасс можно отравиться, 
так как в них накапливаются токсичные вещества. По данным 
радиологической лаборатории Минского городского центра гигиены и 
эпидемиологии в 2008 году из 140 проб в 10% подготовленных к продаже на 
рынках грибов превышено содержание цезия-137. Иногда уровень 
радиоактивного загрязнения грибов превышает в 20 раз допустимый. 
Накопление в организме радионуклидов небезопасно для здоровья [6]. 

Ежегодно имеются жертвы среди сторонников народной медицины по 
использованию грибов для лечения. Травятся настоями и настойками 
ядовитых грибов, чаще всего мухоморами [7]. 

С целью выяснения частоты отравлений грибами и осведомленности 
молодежи о свойствах грибов проведено анкетирование 108 студентов 
педагогического факультета. 

Из 108 анкетированных нами студентов педагогического факультета 
11,11% указали, что в их семьях были случаи отравления грибами. 1,85% 
считают, что в семье отравились сыроежками, 2,78% — опятами, остальные 
не знают, какими грибами отравились члены семьи. Несомненно, среди 
«сыроежек» оказался условно съедобный гриб и среди «опят» — ложный 
опенок. На вопрос, употребляются ли в их семьях условно съедобные грибы 
(строчки, сморчки, волнушки, свинушки), 7,41% ответили утвердительно. 
Строчки и сморчки никогда не употребляли в 98,15% семей. Волнушки 
употребляют в 8,33%, а свинушки — в 4,63% семей. Все анкетированные 
знают, что к ядовитым грибам относятся бледная поганка и мухомор. 
Ложный опенок среди несъедобных грибов назвали 13,89% анкетированных 
студентов, сатанинский гриб 9,26 %, перечный гриб — 4,63% респондентов, 
остальные анкетированные затруднились назвать грибы, которыми можно 
отравиться. О целебных свойствах опят (в качестве слабительного средства) 
знают 3,7% респондентов, трутового гриба чага (для коррекции иммунитета) 
— 6,48%, серого навозника (для лечения алкоголизма) — 0,93%. 5,6% 
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анкетированных студентов назвали мухомор среди грибов, используемых 
для лечения заболеваний, гриб шиитаке, широко употребляемый в 
Юговосточной Азии, назван целебным 27,78% анкетируемых студентов. 

Таким образом, отравления грибами в семьях белорусов — не 
редкость. Обусловлено это недостаточной компетентностью грибников при 
идентификации грибов. Распространено употребление условно съедобных 
грибов. К 20 годам 70% студентов не могут назвать несколько не съедобных 
грибов, но ядовитые грибы ими названы. Информированность трети 
студентов о целебных свойствах гриба шиитаке свидетельствует о том, что 
среди населения проводится недостаточная просветительская работа о 
качественных характеристиках грибов, произрастающих на территории 
республики. Население знает о грибах, которые рекламируются в средствах 
массовой информации. 
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