
СКУШАЛ ГРИБ - ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ 

 

В этом году отмечается небывалый урожай грибов, а вместе 

с ним и рост числа отравлений. Большинство случаев отравлений 
регистрируется после употребления грибов, приобретенных на 

«стихийных» рынках. Причем выяснить у продающих товар -  

откуда грибы, в большинстве случаев не представляется 

возможным, а между тем, этот вопрос является самым главным 

перед покупкой.  Даже всем знакомыми маслятами можно 

отравиться, если собраны они вдоль дороги, так как этот гриб 

отлично впитывает из почвы вредные вещества, отравление будет 

несмертельным, но тошнота и сильная рвота на сутки-двое 

симптомы не из приятных.  

Помимо всего прочего учеными установлено, что при благоприятных природных условиях появляются ядовитые 

грибы-двойники, отличить которые порою сложно даже опытным любителям тихой охоты. Поэтому, если есть 

малейшие сомнения, гриб лучше не брать. 

Грибы являются специфическим продуктом, скорее, относящимся к вкусовым добавкам. В грибах очень много 

минералов и витаминов, но больший процент питательных веществ из них не усваивается организмом человека из-за 

большого количества в них хитина. Грибы очень тяжелы для переваривания, людям с различными болезнями 

желудочно-кишечного тракта грибы даже противопоказаны. До 12-14 лет детям лучше грибы вообще не давать.  

Грибы обладают невероятно высокой способностью накапливать в себе различные токсины и радиоактивные 

соединения, поэтому их в обязательном порядке нужно отваривать.  

Отравление происходит не только в случаях сбора несъедобных грибов, сбора съедобных грибов, но не в том 
месте, но и при неправильном их приготовлении.  

Одно из самых страшных последствий нарушения правил консервирования грибов – отравление ботулотоксином.  

В 95% случаев причиной ботулизма являются консервированные грибы домашнего приготовления.  

Возбудители ботулизма широко распространены в природе. Попадая во внешнюю среду, они накапливаются и 

длительно сохраняются в виде спор. Практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержимым 

кишечника животных, птиц, рыб могут содержать споры или возбудители ботулизма. 

Меры профилактики ботулизма 
1. В вопросах профилактики ботулизма основным является чистота сырья. Поэтому, чем чище отмыты грибы 

перед консервированием, тем меньше вероятность попадания в продукт возбудителя ботулизма. 
2. При домашнем консервировании грибов необходимо добавлять уксусную, лимонную кислоты, т.к. возбудитель 

ботулизма не любит кислую среду. 

3. Лучше всего засолку и маринование производить в емкостях со свободным доступом воздуха в связи с тем, что 

образование токсина ботулизма происходит в условиях отсутствия кислорода (в герметично закрытых банках). 

4. Стерилизацию консервированных продуктов производить при температуре 80 градусов в течение 15-30 минут. 

5. При консервировании в банках необходимо знать, что выработка токсина не происходит при наличии в среде 

8% поваренной соли. 

6. Важно хорошо простерилизовать банки и крышки непосредственно перед закладкой в них продуктов. 

Малейшее вздутие крышки - причина для категорического отказа от употребления в пищу содержимого данной банки. 

7. Хранить консервированные продукты нужно при температуре ниже +14 градусов, т.к. при этом выработка 

токсина прекращается. 
8. Также нужно категорически исключить приобретение изготовленных в домашних условиях консервов из 

грибов, приобретенных у частных лиц. 

Вместо вывода:  
 собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населѐнных мест; 

 собирайте только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они 

съедобны; 

 для употребления в пищу пригодны только свежие и здоровые грибы.  

 все принесѐнные домой грибы в тот же день нужно перебрать, 

отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть, нельзя хранить 
грибы в тепле — это скоропортящийся продукт; 

 очищенные от остатков земли, хорошо промытые грибы отмачиваются 

или отвариваются. Отвар сливается после каждой варки грибов. И только 

после этого грибы можно использовать для приготовления грибных блюд. 

Время отваривания – 5-15 минут; 
 

 при вымачивании грибы заливают холодной водой, температура не выше +20°С в соотношении 1:3. Емкость для 

вымачивания необходимо поместить в затемненное место, прикрыть чистым полотенцем и деревянным кругом, 

свободно входящим в емкость. На круг кладут гнет, чтобы грибы не всплыли. Срок вымачивания: 2-3 суток, смена 

воды – 2-3 раза в сутки; 

 консервировать лучше каждый вид грибов отдельно, так как разные виды грибов переносят по-разному кипячение 

и имеют разные сроки созревания.  

 следует учитывать, что в герметично закрытых банках (без доступа воздуха) создаются благоприятные условия 

для развития спор ботулизма, поэтому лучше всего пользоваться для укупорки банок пластмассовыми крышками. 

Хранить консервы необходимо в условиях холода; 

 перед сушкой мыть грибы не рекомендуется, так как они быстро впитывают влагу и больше подвержены порче.  

 нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.  

Будьте внимательны и здоровы! 


