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Утверждаю

при отравлении грибами

Симптомы грибных отравлений отличаются от симптомов других 
пищевых отравлений, но меры до врачебной помощи применяются 
одинаковые.
1. В первую очередь необходимо промыть желудок. Для этого нужно дать 
выпить пострадавшему три или четыре стакана воды комнатной температуры 
с содой (на стакан воды положите четверть ложки) или слабый (светло- 
розовый) раствор марганцовки. Потом вызвать рвоту. Повторить такую 
процедуру несколько раз.
2. После этого нужно выпить две-три таблетки активированного угля и 
слабительное.
3. Затем желательно уложить больного в постель и напоить теплым чаем. 
После этого можно ждать прибытия врача. Не забудьте при вызове врача 
обязательно сообщить, что больной ел грибы.
4. Грибы, послужившие причиной отравления (остатки блюда), нужно 
передать в соответствующие инстанции для скорейшей экспертизы. Это не 
обходимо для постановки более точного диагноза.
5. Что бы избежать отравления грибами, или свести вероятность 
отравления к минимуму, нужно запомнить эти простые и логичные правила:
6. Собирайте только хорошо Вам известные виды грибов.
7. Не собирайте старые грибы и грибы, пораженные вредителями и 
болезнями.
8. Знайте ядовитые грибы вашего региона (даже леса)
9. Во время сбора грибов не оставляйте без присмотра маленьких детей.
10. Не проверяйте не знакомые грибы на вкус.
11. При сборе пластинчатых грибов (особенно зеленые сыроежки и 
поплавки), старайтесь срезать с ножкой, что бы убедиться в отсутствие на 
ней кольца.
12. При сборе опят внимательно рассматривайте окраску их шляпок и 
пластинок. Не срезайте все пучками, старайтесь внимательно рассмотреть 
каждый гриб.



13. При сборе шампиньонов уделяете внимание окраске пластинок. Они 
должны быть розово-белыми у молодых грибов и буро-коричневыми у 
стареющих, но не чисто белыми.
14. Собранные грибы нельзя собирать в пакеты.
15. Не собирайте грибы в городе, возле дорог, рядом с предприятиями.
16. Не оставляйте грибы без обработки “на ночь”. Грибы -  скоропортящийся 

продукт.
17. Перед обработкой, снова рассмотрите каждый гриб и отбракуйте все 

червивые и подозрительные.
18. Консервы домашнего приготовления могут стать причиной тяжелого 

отравления.


