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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ
 Государственное учреждение "Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

Отдел общественного здоровья

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ

15 августа – День
здорового питания

В Беларуси вакцинация детей против COVID-19 началась в
последних числах декабря 2021 года. Вакцинация предложена всем
родителям, но в первую очередь целесообразно сделать
профилактические прививки особо уязвимым детям, страдающим
хроническими заболеваниями.
Для проведения прививок используется вакцина Vero Cell (КНР),
которая продемонстрировала достаточную эффективность в
отношении предупреждения симптомной инфекции и
госпитализации. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые
вводятся с интервалом 21–28 дней.
Перед проведением прививки необходимо письменное согласие
родителей. Далее разрешение на вакцинацию дается врачом
после клинического осмотра и при отсутствии противопоказаний.
Вакцинация и медицинское наблюдение проводятся в соответствии
с нормативными документами.
Лучший способ защиты – это профилактика, а самый эффективный

способ профилактики инфекций – вакцинация.

ВАКЦИНАЦИЯ
ДЕТЕЙ

ПРОТИВ
COVID-19
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ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Ежегодно в Республике Беларусь проходит День здорового питания. Правильное питание –
залог слаженной работы всего организма, а значит – основа здоровья человека. Правильно
составленный рацион препятствует появлению и прогрессированию избыточной массы тела,
нарушений липидного состава крови, артериальной гипертензии, нарушения моторики
желудочно-кишечного тракта, которые являются факторами риска возникновения множества
болезней.

Энергетическая калорийность питания должна соответствовать
энергетическим затратам организма. Если с пищей поступает
избыточное количество энергии (калорий), то все, что не
израсходовалось, откладывается в виде жировой ткани и
приводит к избыточной массе тела, а если с пищей поступает
меньше энергии, то организм расходует собственные запасы в
виде жира и гликогена, что в дальнейшем приводит к уменьшению
веса. Стоит помнить о том, что при длительном голодании или
недостаточном питании начинают расходоваться также белки,
которые являются строительным материалом организма, что в
дальнейшем приводит к дистрофии мышц. Вот поэтому так важен
энергетический баланс в питании.
Максимальное разнообразие ежедневного рациона. В пище
содержатся все необходимые человеку элементы (белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества, витамины). Все они одинаково
важны. Однако в природе нет универсального продукта, в
котором содержались бы абсолютно все питательные вещества.
Поэтому только разнообразная пища может подержать здоровье
человека, и наоборот, однообразная – привести к
функциональным расстройствам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 % всех
заболеваний связаны с неправильным питанием, а людей с
избыточным весом становиться всё больше.
Поэтому необходимо помнить об основных принципах здорового
питания.

Соблюдение оптимального
режима в употреблении пищевых
продуктов. Прием пищи должен
быть в одно и то же время, три
основных приема пищи и два
перекуса. Интервалы между
приемами пищи не менее 3 и не
более 5 часов, между ужином и
началом сна 3-4 часа. 

Здоровое сбалансированное
питание основывается на
разнообразных продуктах
преимущественно растительного,
а не животного происхождения.
Разнообразные овощи и фрукты
нужно употреблять несколько раз в
день (около 500 граммов).
Кисломолочные продукты с
содержанием жира до 5% и
низким содержанием соли (кефир,
творог, сыр, йогурт) необходимы в
ежедневном рационе.
Заменить мясо и мясные продукты
с высоким содержанием жира на
бобовые, рыбу, птицу, яйца и
постные сорта мяса.
Ограничить потребление сахара,
сладостей, кондитерских изделий.
Общее потребление соли, с
учетом соли, содержащейся в
продуктах промышленной
переработки, консервированных и
других продуктах, не должно
превышать одной ложки в день (до
5 гр).

Формируя свой рацион, соблюдайте
следующие правила:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виктория Кохановская, заведующий
отделом общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ПЛЕСЕНЬ – ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

Плесень на продуктах – малоприятное
зрелище. Она не только портит
внешний вид еды, а зачастую ещё и
содержит опасные для человека
вещества под названием микотоксины
(яды, которые производят плесневые
грибы). Попадая в организм человека,
они могут вызывать разнообразные
заболевания – как хронические, так и
развивающиеся сравнительно быстро
и при этом смертельно опасные.

Любая плесень несёт угрозу здоровью, за исключением
благородной плесени полезных грибковых культур
Penicillium и Botrytis cinerea, которые придают вкус
сырам, салями, вину и другим продуктам.

 покупайте только свежие, не «мятые» фрукты и
овощи;
 при покупке убедитесь, что упаковка не имеет
повреждений;
 всегда обращайте внимание на срок годности;
 мелконарезанные продукты должны быть
хорошо упакованы: большая площадь
поверхности способствует контакту с большим
количеством кислорода, что приводит к
образованию плесени;
 покупайте еду в нужном количестве и храните
её в прохладном месте – тепло совместно с
влажностью способствуют росту плесени;
 хлеб храните отдельно от других продуктов,
желательно в сухой и хорошо проветриваемой
хлебнице;
 закрывайте банки крышками, а еду
упаковывайте в целлофановые пакеты или
пищевую плёнку, перед тем как положить в
холодильник или шкаф;
 свежие продукты необходимо как можно
скорее поместить в холодильник;
 регулярно мойте посуду, чистите холодильник и
хлебницу;
 заплесневевшие продукты должны быть
выброшены в мусорное ведро.

Можно ли спасти продукт, который начал
плесневеть?
Болезнетворные бактерии плесени не погибают
при тепловой обработке, а некоторые виды
микотоксинов, наоборот, растут в тёплой среде.
Поэтому не пытайтесь спасти продукты с
небольшой плесенью или признаками затхлости.
Не пытайтесь сохранить испорченный продукт,
даже если плесень только появилась. Из-за своих
микроскопических размеров плесень
распространяет споры на весь продукт, проникая
глубоко внутрь хлеба или овоща, а зелёные
островки – лишь видимые участки разросшихся
колоний.
Как предотвратить появление плесени?
К сожалению, от этой бытовой напасти не
застрахован никто. Однако можно предпринять ряд
простых действий, которые не дадут плесени
хозяйничать в вашем доме:

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ЗАДАЧА СО ЗВЁЗДОЧКОЙ: КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО

Детям сложно объяснить, почему овсянка лучше картошки фри, а фрукты
полезнее шоколадки. Приучить ребёнка питаться правильно, когда вокруг
столько соблазнов, помогут несколько несложных шагов.

4. Полезные продукты должны быть
всегда на виду. Желая перекусить,
ребёнок схватит первое, что ему
попалось под руку. Так пускай это
будут яблоки и мандарины, а не чипсы
и конфеты.
5. Если ваш ребенок говорит, что
больше не хочет есть, не впихивайте в
него еду. Во-первых, дети лучше знают,
когда они сыты, а во-вторых, даже
если отказ от еды – простой каприз,
это поможет ребёнку самому сделать
выводы, чтобы следующий раз быть
умнее.
6. Лакомства могут быть приятным
бонусом, но не самоцелью. Иначе вы
рискуете развить в ребёнке культ еды.
Поощрять можно и другими
способами – походами на
аттракционы, совместными играми.
Помните сами и повторяйте об этом
ребенку: мы живем не для того, чтобы
есть, а едим для того, чтобы жить.
 Это хоть и маленький человек, но уже
личность. А ни одна личность не
потерпит ограничений. Не волнуйтесь,
что ребёнок будет выбирать только
плохие продукты. Поначалу это даже
нормально. Но вы же грамотный
родитель и знаете, что с ребёнком
нужно разговаривать и объяснять ему,
почему желательно делать именно так,
а не по-другому. Постепенно ребёнок
перестроится на новую волну.
Лучший способ наладить отношения
ребёнка с едой — родительский
пример!

Анна Зиновьева,
помощник врача гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Научите ребенка отличать здоровую пищу от нездоровой.
Это можно сделать с помощью совместных походов в
магазин и обсуждения товаров в корзине. Предложите
ребёнку самому выбрать продукты – за правильный выбор
обязательно похвалите.
Детям нужно объяснять, почему тот или иной продукт для
него полезнее. Например, мальчику, который увлекается
спортом, можно рассказать о пользе белка, который
сделает его самым сильным в команде. А вот девочки,
вероятнее, заинтересуются продуктами, от которых волосы
растут быстрее, а кожа становится чище.
Яркий цвет и замысловатая форма даже самые
«нелюбимые» детьми полезные продукты сделает
привлекательнее. Экспериментируйте вместе с ребёнком в
создании забавных рожиц из овощей и мяса. Купите
разнообразные формочки и инструменты для
художественной резки овощей и фруктов. Это будет не
только полезно для здоровья всей семьи, но и разовьёт
творческие способности ребёнка.

1.

2.

3.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1


А В Г У С Т  2 0 2 2  Г О Д А  |  В Ы П У С К  5 8

А ВЫ ПЬЁТЕ ВОДУ ПО УТРАМ?

С чего обычно начинается утро у
большинства людей? Кофе? Сок?
Организм получает воду с различными
напитками и едой. Но мало кто пьёт именно
чистую негазированную воду. А зря! 

улучшает метаболизм. Всем известно, что основная
причина набора лишнего веса – не только
переедание, но и сниженный метаболизм. Вода
натощак запускает нормальный обмен веществ,
поэтому после выпитого стакана живительной влаги
порция блюд уменьшается, а сама пища легче
усваивается организмом;
выводит токсины. Ничто так хорошо не выводит шлаки и
токсины из тканей, как тёплая вода по утрам, которая
помогает избавиться от вредных веществ и
эффективнее очищает стенки кишечника и желудка;

Её значимость не преувеличена, она:

уменьшает аппетит. Очень часто мы
путаем чувство голода и чувство
жажды. Поэтому если обеденное
время ещё нескоро, а вам кажется,
что вы бы уже чего-нибудь
перекусили, лучше сначала выпейте
стакан воды. Возможно, ощущение
голода уйдет, так как на самом деле
это все-таки была жажда;
понижает уровень кислотности
желудочного сока. С помощью
свежей воды можно быстро и легко
снизить уровень кислотности.
Особенно это актуально при наличии
жалоб на изжогу. Показан прием
воды не только при гастрите, но и
мочекаменной болезни (с целью
профилактики образования камней в
мочевом пузыре и почках).

Температура воды должна быть
комнатной. Очень холодная вода
может стать причиной заболевания
горла. Горячей водой можете обжечь
ротовую полость и язык;
Вода должна быть бутилированной
или фильтрованной. Без газов и
добавок;
Пить нужно небольшими глотками, а
не залпом. Так её усвоение будет
быстрее, а значит, и пользы будет
больше;
Завтракать лучше не ранее, чем
через 30-40 минут после питья.

Какую воду пить и как правильно это
делать по утрам?

Для поддержания здоровья организма
достаточно выпивать один стакан чистой
воды на пустой желудок каждое утро.
Попробуйте, и уже через 5-7 дней
заметите видимые положительные
изменения!

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ОМЕГА-3: ЧТО ДОБАВИТЬ В РАЦИОН?

Жирные кислоты необходимы нашему организму, и одну из важнейших групп
представляют кислоты омега-3. Получать их мы можем только извне, с пищей,
поэтому очень важно включать в свой рацион продукты, содержащие этот
комплекс.

Рыба. Если у вас нет аллергии, не
пренебрегайте рыбой на своём столе.
Наиболее богат жирными кислотами
лосось. Употребляя рыбу регулярно,
можно быть уверенным, что уровень
необходимых кислот в вашем организме
находится в норме. Помимо омега-3 в
такой рыбе содержатся витамины D, PP,
E, а также минералы: фосфор, калий,
кальций и другие.
Учитывая высокую стоимость лосося
(форель, сёмга) и красной (тем более
чёрной) икры, обязательно включите в
свой рацион селёдку или скумбрию.
Всего 100 грамм этих рыб с излишком
закрывает всю потребность организма
в полезных жирах.
Грецкие орехи. Жирные кислоты омега-
3 присутствуют во всех орехах, однако
абсолютным лидером среди них
являются грецкие. Этот вид орехов
можно без сомнения назвать
источником полезных веществ, ведь
помимо омега-3 в них содержатся
кислоты омега-6 и омега-9, витамины
группы В, Е, РР и К, а также целый
список полезных минералов.
Однако нужно помнить, что орехи очень
калорийные, поэтому дневной нормой
считается 7-10 ядрышек.
Если продуктов питания в вашем
рационе недостаточно для получения
необходимого количества незаменимых
жирных кислот, рекомендуется
дополнительно принимать препараты с
омега-3. Перед выбором препарата
обязательно проконсультируйтесь с
врачом!
 

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

укрепления сердца и сосудов;
нормализации артериального давления;
правильного развития и работы головного мозга;
нормализации уровня холестерина;
снижения воспалительных процессов;
здоровья глаз и поддержания зрения;
укрепления иммунной системы;
поддержания здоровья костной системы и суставов;
красоты кожи, волос и ногтей.

Существует ошибочное мнение, что если употреблять меньше жиров, то и
фигура будет в норме и сосуды чище. Это не совсем верно! Жиры бывают
разные, и нужны они для:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

И это далеко не весь список полезных свойств, именно поэтому эти жирные
кислоты незаменимы для нашего организма.
Список продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3, достаточно
обширный, предлагаем обратить внимание на три наиболее богатых этими
веществами продукта. Обязательно добавьте их в свой рацион!
Льняное масло. Оно занимает одну из лидирующих позиций по
содержанию незаменимых жирных кислот, а именно альфа-линоленовой
кислоты. Кроме того, в этом масле содержатся витамины Е и К, а также
жирные кислоты омега-6 и омега-9. Для разнообразия можно также
добавить в рацион и другие масла, богатые омега-3: конопляное, рапсовое,
горчичное и т.д.
При выборе масла следует отдать предпочтение нерафинированному
холодного отжима. Льняное масло не следует использовать для жарки, оно
отлично подходит для приготовления салатов или каш. Хранить такое
масло рекомендуется в холодильнике.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

В последнее время всё чаще мы слышим фразу
«бустерная прививка». Это не новый вид вакцины
или способ вакцинации, это третья доза вакцины
от коронавирусной инфекции, вводимая после
первых двух при первичной вакцинации спустя
определённое время (6 месяцев и более).

Иными словами, бустерная прививка – это и есть
ревакцинация.

В настоящий момент
эпидемиологическая ситуация по
заболеваемости инфекцией COVID-
19 спокойная. Количество вновь
выявляемых заболевших находится
на минимальном уровне за весь
период эпидемического
осложнения. Однако,
эпидемическая ситуация на
сопредельных территориях в
странах Европы и Прибалтики
характеризуется ростом
заболеваемости. По прогнозам
Министерства здравоохранения
подъем заболеваемости ожидается
в сентябре и весь осенний период.
Насколько интенсивный будет этот
подъем и сколько потребуется
ресурсов для лечения заболевших,
прямо пропорционально зависит от
качества иммунной прослойки
населения в этот период.
Вакцинация – единственный способ
предотвратить болезнь. Однако,
защита, получаемая в результате
вакцинации, не длится вечно. Наш
организм борется и
перестраивается, и с течением
времени ослабляется действие
вакцины. Задача бустерной
прививки – напомнить иммунной
системе, что в случае заражения
вирусом организм должен
выработать антитела, тем самым
усилив свои защитные способности.
В настоящий момент бустерной
вакцинацией уже привито более 200
тысяч человек или 22,9% от
подлежащих лиц, прошедших
полный курс вакцинации.

Позаботьтесь о своём здоровье,
сделайте бустерную прививку.

Вакцинирован – значит защищен!

 
Виктория Кохановская, заведующий

отделом общественного здоровья,
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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"ХОЧУ НАСЛАДИТЬСЯ ПОСЛЕДНИМ МЕСЯЦЕМ ЛЕТА",
ИЛИ ЛИКБЕЗ ПО КИШЕЧНЫМ ИНФЕКЦИЯМ
Август - время, когда поспевают фрукты, овощи и ягоды, хочется насытиться витаминами,
взрослые и дети много времени стали проводить на дачах, регулярно выезжать за город на
природу к любимым местам отдыха на море и озерах.

При подозрении на острую кишечную инфекцию
необходимо обратиться к инфекционисту, терапевту
или педиатру. При значительных болях в животе у
детей необходимо вызвать скорую помощь для
исключения хирургической патологии. Дети
раннего возраста подлежат обязательной
госпитализации.
Симптомы, с которыми необходимо обратиться к
врачу незамедлительно – жидкий стул чаще 5 раз,
многократная рвота, кровь в стуле, схваткообразные
боли в животе, выраженная слабость и жажда.
Категорически запрещено применять
болеутоляющие средства. (в случае хирургической
патологии это затруднит диагностику),
самостоятельно применять противодиарейные
средства, так как при большинстве кишечных
инфекций токсины скапливаются кишечнике, а
применение таких препаратов приведет к их
накоплению и также запрещается использовать
грелку, это только усилит воспалительный процесс.
Как обезопасить себя от острых кишечных
инфекций?
• не покупайте продукты питания с рук, в местах
уличной торговли: на рынках требуйте у продавцов
сертификаты качества. Избегайте покупок в торговых
точках, не оборудованных холодильниками;
• на отдыхе в жарких странах откажитесь от
экзотических блюд — сырой фарш, бифштексы с
кровью, шашлыки и другие мясные блюда,
недостаточно термически обработанные, могут
стать причиной заражения инфекционными и
паразитарными болезнями;
• не пейте сырую воду из водопровода, колодцев и
других источников воды. Осторожно относитесь
также и к кусочкам льда, которые часто подают к
освежающим напиткам, сокам и холодному чаю;
• рыбу и другие морепродукты ни в коем случае не
употребляйте без термической обработки;
• мойте руки с мылом, чистите зубы, мойте овощи и
фрукты;
• соблюдение правил бытовой культуры и личной
гигиены, а так же правильно приготовленные блюда
и продукты, качественная питьевая вода помогут Вам
хорошо отдохнуть и сохранить здоровье. 

Анна Данилкова,
врач-интерн отдела эпидемиологии

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Но именно это время - горячая пора в инфекционных больницах.
Подхватить болезнетворных микробов можно как угодно и где
угодно — они отлично приживаются на телефонных трубках,
поручнях в транспорте, денежных купюрах, но самая лучшая
среда для размножения опасных бактерий - грязная вода и
немытые овощи.
Наиболее уязвимые к острым кишечным заболеваниям являются
люди с ослабленным иммунитетом, страдающие гастритом,
язвенным колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, а также пожилые люди и дети.
В организм человека бактерии попадают через рот, вместе с
пищей, водой или через грязные руки. Как правило, общими
симптомами острых кишечных инфекций является интоксикация -
повышается температура тела, чувствуется слабость, может
кружится голова, нарушается пищеварение (боли в животе,
тошнота, многократная рвота, учащение стула) и обезвоживание.
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ГРИБНОЙ СЕЗОН
Лето на исходе. Близится осень – сезон сбора
грибов, а значит, и повышенного риска
отравления грибами. Ежегодно, несмотря на
предупреждения санитарной службы,
регистрируются случаи отравления грибами.
Встреча с грибом всегда сопряжена с
опасностью - съев его, можно получить ни с чем
не сравнимое гастрономическое удовольствие
или же отравиться. Токсины различных грибов по-
разному действуют на организм, вызывая разные
последствия. Нередко при несвоевременной и
недостаточной помощи пострадавший погибает в
короткие сроки. Дети более восприимчивы к
действию токсинов грибов.
Отравление грибами может произойти при употреблении в пищу
ядовитых грибов (мухомор, ложный опенок, бледная поганка,
ложный шампиньон и т. д.) или съедобных, но испорченных грибов
(заплесневелые, покрытые слизью, долго хранившиеся).
Самым опасным для жизни грибом является бледная поганка.
Смерть может наступить даже от употребления 1 гриба
независимо от оказания помощи.
Признаками отравления грибами являются: тошнота;
непрекращающаяся рвота; обильное слюноотделение; сильная
потливость; возрастающая слабость; одышка; головокружение;
сильные боли в животе; головная боль; жидкий стул (иногда с
кровью).
Если при отравлении произошло поражение центральной
нервной системы, то наблюдаются следующие признаки:
судороги; нарушения зрения; возбуждение; бред; галлюцинации.
В случае если после приема грибов у кого-либо в семье
появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта, не
следует полагаться на домашние средства. Помните, поздно
начатое лечение (на 2 - 5 сутки) в большинстве случаев
безуспешно!

cобирать следует только известные вам виды грибов.
Неизвестные или сомнительные плодовые тела нельзя
употреблять в пищу. Наиболее характерными
отличительными признаками бледной поганки являются
клубневидное утолщение и воротничок в нижней части
ножки;
не кладите в корзину и не покупайте переросшие,
дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;
не берите ядовитые грибы в руки, не пробуйте
подозрительные грибы на вкус;
не откладывайте переработку грибов и долго не
храните их, так как это скоропортящийся продукт;
заготавливайте впрок только молодые грибы;
солите, сушите, маринуйте каждый вид грибов
отдельно!
перед отвариванием тщательно отмойте грибы от
частичек песка и почвы;
никогда не покупайте грибные консервы, закрытые
крышками в домашних условиях, а также сухие грибы,
грибную икру, различные салаты с грибами с рук на
рынке;
не собирайте грибы вблизи промышленных
предприятий, автомобильных трасс. Даже съедобные
грибы при неблагоприятных экологических условиях
могут приобретать токсические свойства. Вырастая
вблизи промышленных предприятий, химических
комбинатов, автомобильных трасс, где имеет место
выброс токсических веществ в воду и атмосферу,
грибы накапливают в высоких концентрациях ртуть,
свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и тогда
становятся опасными для здоровья;
не употребляйте в пищу грибы, недостаточно
проваренные или не просолившиеся, грибы с едким
млечным соком, приготовленные без
предварительного отваривания или вымачивания,
старые, у которых в результате жизнедеятельности
бактерий (не "червей") накопились продукты распада
белковых веществ.

заготавливая грибы впрок, отдавайте предпочтение
засолке, замораживанию, сушке, избегайте
герметичного консервирования под металлические
крышки в связи с опасностью возникновения
ботулизма;

Профилактика грибных отравлений:

Волнушки, грузди и другие грибы, содержащие млечный
сок, перед засолом обязательно отваривайте или
замачивайте, чтобы удалить горькие вещества,
раздражающие желудок. Наиболее правильно
отваривать любые виды грибов в хорошо подсоленной
воде большого объема, воду после отваривания слить;

Помните: при сборе даров леса нужно быть
внимательным и осторожным. Лучше обойти стороной
неизвестный или сомнительный Вам гриб, чем потом
«расплачиваться» своим здоровьем!

 
Ольга Тимошук, исполняющий обязанности

главного врача ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»


