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В статье обсуждается проблема отравлений токсинами растительного происхождения. Показано меди-
ко-социальное значение отравлений грибами на примере Волгоградской области и степень их  опасности 
для безопасности жизнедеятельности человека. Проведен анализ специальных литературных источников 
по рассматриваемой теме, включая статистические базы официального сайта Министерства чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации, а также комплексный анализ текущего национального законодательства 
по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федера-
ции. Сделан вывод, что приоритетным направлением в системе профилактики отравлений данной патологии 
является  оптимизация просветительной работы с населением, с привлечением потенциала средств масс-
медиа, волонтеров, первичного звена здравоохранения. Большое значение приобретает обучение населения 
мероприятиям первой помощи при отравлении грибами, а также особое значение имеет специальная подго-
товка медицинских специалистов, оказывающих специализированную помощь при отравлениях токсинами 
природного происхождения.
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The article discusses the problem of toxins poisoning of plant origin. The medical and social significance of 
fungal poisoning is shown on the example of the Volgograd region and the degree of their danger to human life safety. 
The analysis of special literature sources on the topic under consideration, including the statistical database of the 
official site of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation, as well as a comprehensive analysis 
of the current national legislation on the prevention and response to emergencies in the Russian Federation. It is 
concluded that the priority direction in the system for the prevention of poisoning of this pathology is optimization 
of educational work with the population, involving the potential of mass media, volunteers, primary health care. Of 
great importance is the training of the population in the first aid measures for fungal poisoning, and special training 
is provided for medical specialists who provide specialized assistance in poisoning with toxins of natural origin.
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Актуальность. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской об-
ласти в сентябре 2016 года на территории 
Волгоградской области зарегистрировано 
37случаев отравлений грибами, из них 4 с 
летальным исходом, среди них отравления 
детей до 14 лет – 5 случаев, из них леталь-
ных – 1 случай.

Цель работы: показать медико-соци-
альное значение отравлений грибами на 
примере Волгоградской области и оценить 
степень их  опасности для безопасности 
жизнедеятельности человека.

Материалы и методы
Эмпирическую базу исследования составили 

анализ специальных литературных источников по 
рассматриваемой теме, включая статистические базы 
официального сайта Министерства чрезвычайных си-
туаций Российской Федерации, а также комплексный 
анализ текущего национального законодательства 
по вопросам предупреждения и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в Российской Феде-
рации (Федеральный конституционный закон РФ № 
3-ФКЗ от 30 мая 2001 года «О чрезвычайном поло-
жении», Федеральный закон РФ № 68-ФЗ от 21 дека-
бря 1994 года «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и др.). Математическая обработка данных 
проводилась методами вариационной статистики с 
вычислением параметрических (t-критерий Стью-
дента) и непараметрических (χ-квадрат) критериев 
различия и коэффициентов корреляции с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010 и 
STATISTICA v.17,0.  

Результаты и их обсуждение
Отравление грибами (также известное,  

как мицеизм) относится к вредным послед-
ствиям при приеме токсичных веществ.  
Симптомы отрвления могут варьироваться 
от легкого желудочно-кишечного диском-
форта до смерти. Представленные токсины 
являются вторичными метаболитами, про-
дуцируемыми в определенных биохимиче-
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ских путях в грибковых клетках. Отравле-
ние грибами обычно является результатом 
ошибочной идентификацим с точки зрения 
цвета и общей морфологии видов токсич-
ных грибов со съедобными видами. Даже 
очень опытные грибные собиратели в ред-
ких случаях отравляются, употребляя ток-
сичные виды, несмотря на то, что хорошо 
знают о рисках, из-за небрежности [2, 7].

Три из самых смертоносных грибов отно-
сятся к роду Amanita: A. phalloides и A. virosa 
и A. bisporigera; A. verna и два из рода 
Cortinarius: C. rubellus и C. orellanus. Несколь-
ко видов Galerina, Lepiota и Conocybe также 
содержат летальные количества аматоксинов. 

Следующие виды могут вызвать большой 
дискомфорт, иногда требующий госпитализа-
ции, но не считаются смертельными: Amanita 
muscaria – известный своим использованием 
в качестве энтеогена, и теперь известно, что 
токсины превращаются в психоактивные ве-
щества после высыхания;молибдиты хлоро-
филла (greengills) – вызывает интенсивное 
расстройство желудочно-кишечного тракта; 
Энтолома (розовые грибы) – некоторые виды 
сильно ядовиты, такие как ядовитая энтоло-
ма (Entoloma sinuatum), энтолома родополи-
ум и Entoloma nidorosum. Симптомы интен-
сивного желудочно-кишечного расстройства 
появляются после 20 минут до 4 часов, вы-
званных неопознанным желудочно-кишеч-
ным раздражителем [1].

Многие виды Inocybe, такие как Inocybe 
fastigiata и Inofybe gephylla, содержат муска-
рин, в то время как Inocybe erubescens являет-
ся единственным, кто, как известно, вызвал 
смерть; Lactarius vinaceorufescens, Lactarius 
vvidus – по сообщениям, ядовитый [5]. 

Проведенный нами статистический ана-
лиз этиологии данных отравлений пред-
ставлен на рис. 1. 

Анализ этиологии отравлений грибами 
в Волгоградской области в 2016 г.)

Примечание: по оси ординат: этиологические группы: 
А – отравление условно-патогенными грибами, Б – Нару-
шение технологии приготовления грибов; С – употребление 
сырых грибов. По оси абсцисс: число пострадавших в про-
центах. 

Случаи отравлений грибами зареги-
стрированы по следующим административ-
ным территориям: г. Волгоград – 13 слу-
чаев, пострадавших – 17; г. Волжский – 7 
случаев, пострадавших – 7; г. Михайловка –  
5 случаев, 7 пострадавших, из них 2 леталь-
ных; Урюпинский район – 4 случая, постра-
давших – 6, из них 2 летальных.

Группа А – отравления условно-пато-
генными грибами, т.е. требующими перед 
кулинарной обработкой подвергать пред-
варительной варке или вымачиванию в про-
точной воде (свинушки, волнушки, чернуш-
ки и др.). 

Токсикологические последствия могут 
быть краткими или длительными, немед-
ленными или отсроченными, обратимыми 
или необратимыми, единичными или мно-
жественными, неприятными или недееспо-
собными или даже опасными для жизни. 
Токсикологический эффект при отравлении 
грибами носит и безпороговый характер. 
По определению предполагается, что не 
пороговые эффекты происходят на любом 
уровне воздействия вещества.  Возникает 
ли эффект – функция вероятности, и хотя 
вероятность будет уменьшаться по мере 
уменьшения уровня воздействия, предпола-
гается, что уровень воздействия, для кото-
рого вероятность равна нулю, отсутствует. 
В отсутствие правдоподобного альтерна-
тивного механизма, поддерживаемого экс-
периментальными данными, мутагенность 
и генотоксическая канцерогенность в на-
стоящее время считаются не пороговыми 
эффектами [6]. 

Выводы
Учитывая преобладание в структуре 

этиологии групп А и Б (рис.1), приоритет-
ным направлением в системе профилакти-
ки отравлений данной патологии является  
оптимизация просветительной работы с 
населением, с привлечением потенциа-
ла средств масс-медиа, волонтеров, пер-
вичного звена здравоохранения [2,3,8]. 
Большое значение приобретает обучение 
населения мероприятиям первой помощи 
при отравлении грибами, а также особое 
значение имеет специальная подготовка 
медицинских специалистов, оказываю-
щих специализированную помощь при 
отравлениях токсинами природного про-
исхождения [4, 9, 10].
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