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Белый шампиньон (Agaricus bisporus) – это вид грибов, которые 

относятся к роду шампиньонов. Белый шампиньон в дикой природе растет на 

опушках лесов, в садах, иногда на кучах перепревшего навоза. Белый 

шампиньон – самый распространенный гриб в мире. 
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Преимущество этих грибов в том, что купить их можно круглый год. 

Эти грибы можно без опаски употреблять всем здоровым людям. Кроме того, 

шампиньоны многофункциональны – из них можно готовить всевозможные 

салаты, а также первые и вторые блюда, они прекрасно сочетаются как с 

мясом и рыбой, так и с выпечкой. Однако в этих грибах есть как плюсы, так и 

минусы. 

Польза шампиньонов: 

1. Одно из главных достоинств этих грибов состоит в том, что 

они не бывают ядовитыми, да и с другими грибами спутать их еще 

нужно постараться; 

2. Также из плюсов стоит отметить низкую калорийность 

шампиньонов – всего 45 калорий в 100 граммах продукта, это 

позволяет использовать их в разнообразных диетах, не лишая себя при 

этом необходимых организму белков, витаминов и микроэлементов. А 

благодаря низкому содержанию натрия, шампиньоны можно 

использовать и в бессолевых диетах; 

3. Большую часть массы гриба (от 84 до 92 процентов) 

составляет вода. В них 4,3 г белков, 0,1 углеводов и 1 г жира. Они 

богаты аминокислотами, которые необходимы для полноценного 

функционирования человеческого организма. Кроме того, в 

шампиньонах есть витамины группы В, D, РР, а также фосфор, калий, 

цинк. Кстати по содержанию фосфора эти грибы могут поспорить с 

даже с рыбой; 

4. Подходят для диабетиков так как  в них нет сахара и жиров;  

5. Богаты витаминпми группы В . Особенно В2 – 

рибофлавина и В1 – тиамина, который помогает нам избежать 

головной боли и мигрени;  

6. Употребление шампиньонов положительно влияет на 

состоянии кожи, . 
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Отрицательные качества: 

1. Некоторым людям лучше их не есть, если: 

a) Есть проблемы с желудочно-кишечным трактом; 

b)  и поджелудочной железы; 

c) дисфункции печени; 

d) беременным и кормящим женщинам ; 

e) детям до пяти лет. 

             Дело в том, что в состав грибов входит хитин, который 

затрудняет переваривание питательных веществ и их усвоение. Кроме этого 

шампиньоны, как и все грибы, впитывают в себя все вещества находящиеся в 

атмосфере, поэтому при покупке необходимо останавливать свой выбор на 

тепличных экземплярах. Если же сравнить пользу и вред шампиньонов, 

можно смело сказать, что первого значительно больше. 

Основной метод определения качества этих продуктов является 

органолептический метод, а так же иногда прибегают к физико-химическому, 

в результате которого определяются в рассоле кислотность и содержание 

поваренной соли. 

На кафедре Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ, сравнительную 

характеристику  нескольких образцов замороженных шампиньонов, на 

соответствие с ГОСТ Р 55465-2013 «Грибы быстрозамороженные. 

Технические условия» на примере трех образцов разных торговых марок, 

таких как: 

-«Каждый день»;  

-« Краски лета»; 

-«Зимовье». 
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Органолептические показатели 

Таблица №2 

Показат

ели 

1 

«Каждый 

день» 

2 

«Краски лета» 

3 

«Зимовье» 

Масса 

нетто( на 

упаковке) 

400гр 400 гр 400 гр 

Масса 

упаковки 

9г 6г 5г 

Масса 

после 

разморозки ( 

ягоды) 

348г 391г 387г 

Внешни

й вид 

Все грибы 

резаные одного вида, 

одинаковые по размеру, 

имеется  механическое 

загрязнение  

Все грибы 

резаные одного вида, 

одинаковые по размеру, 

без механических 

повреждений, без следов 

червоточин, без пятен и 

ожогов 

Все грибы 

резаные одного вида, 

одинаковые по размеру, 

без механических 

повреждений, без 

следов червоточин, без 

пятен и ожогов 

 Запах Приятный, 

соответствует данному 

продукту 

Приятный, 

соответствует данному 

продукту 

Приятный, 

соответствует данному 

продукту 

Консист

енция 

Очень мягкие 

и дряблые 

Слегка 

размягченная, близкая к 

консистенции термически 

подготовленных грибов 

 

Цвет Не 

однородный с пятнами, 

более 10% от всей 

массы пакета 

Соответствующи

й  

Соответствую

щий 

 

В процессе исследования, нам стало известно, что образцы под № 

1,2.3, не соответствуют своим данным на упаковке, их фактический вес 

меньше указанного. Это считается информационной фальсификацией. Такие 

продукты  не должны находиться на прилавки. Для этого необходимо 

ужесточить контроль в торговых комплексах и на самом предприятии . А так 

же данные упаковки с грибами считаются высшим сортом, по этому в 

образце №1,обнаружены пятна на грибах более %10 процентов от всей массы 

упаковки, а в ГОСТ указан не болеее 5%, значит данный товар является не 

Высшим сортом, а первым, что является фальсификацией. 
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