
* При попадании токсического вещества на 

кожу ребенка нужно раздеть. Кожу обмыть, 

не растирая, теплой водой с мылом, затем 

просто теплой водой. Надеть ребенку чистое 

белье.  

* При ингаляционных отравлениях (угарным 

газом, испарениями красок и растворителей, 

химическими веществами, используемыми 

для борьбы с вредителями) необходимо вы-

вести пострадавшего на свежий воздух.  

    При попадании яда в организм через рот 

нужно вызвать рвоту, надавливая пальцем 

на корень языка. Рвоту можно вызывать, ес-

ли прием ядовитого веще-

ства произошел недавно и 

больной находится в созна-

нии. Перед тем, как вызвать 

рвоту, больному дают вы-

пить 200-500 мл воды (в за-

висимости от возраста).  

Нельзя добавлять в воду соль, соду, мар-

ганцовокислый калий, мыло и т.д.! Нельзя 

давать пить нейтрализующие жидкости 

при отравлениях едкими веществами! Про-

цедуру стимуляции рвоты можно повторить 

до «чистой воды».  

     Противопоказания для стимуляции рво-

ты: бессознательное состояние пострадав-

шего, наличие судорог, отравление веще-

ствами прижигающего действия: кислотами, 

щелочами, перманганатом калия, перекисью 

водорода, концентрированными растворами 

йода. При возникновении спонтанной рвоты 

у пострадавшего, особенно если он находит-

ся без сознания, необходимо очистить       

полость рта от рвотных масс.  

     Для этого нужно пальцем, обернутым влаж-

ной салфеткой, удалить рвотные массы из   

ротовой полости. 

      После промывания желудка назначаются 

энтеросорбенты (вещества, поглощающие ток-

сические вещества), наиболее известный из 

которых – активирован-

ный уголь. Его можно 

дать ребенку при отравле-

ниях в количестве 10-20 

таблеток, не боясь пере-

дозировать его, так как он 

не всасывается в кровь и 

действует только местно, в желудочно-
кишечном тракте. 

      Обычные очистительные клизмы показаны 

практически при всех отравлениях, так как спо-

собствуют увеличению перистальтики кишеч-

ника и ускоряют выведение яда из желудочно-
кишечного тракта.  

      При отравлениях назначают солевые сла-

бительные (сульфаты магния, натрия, кальция 

и их комплексы), способствующие притоку и 

удержанию воды в просвете кишечника и раз-

мягчению каловых масс. Слабительные назна-

чают из расчета 1 г на каждый год жизни ре-

бенка однократно, в ¼-1/2 стакана воды, за-

пить 1-2 стаканами кипяченой воды. Эффект 

сказывается через 4-6 часов. 

        Все врачебные мероприятия по     

удалению уже всосавшегося яда из         

организма, антидотную терапию 

(введение противоядия) и симптомати-

ческое лечение может проводить только 

врач в условиях стационара.  

 



Острые отравления у детей лекар-
ственными препаратами, 
веществами бытовой и 
промышленной химии 
наблюдаются довольно 
часто, не редко сопро-
вождаются развитием 
тяжелой интоксикации и 
при несвоевременно или 
при неправильно оказан-

ной первой помощи могут привести к смер-

тельному исходу. 

Острые отравления лекарственными 
препаратами, особенно при применении не-
скольких лекарств одновременно, происхо-
дят в результате их передозировки, или при 
неправильном их применении, или при не-
переносимости ребенком лекарственного 

средства. Родители должны тщатель-
но соблюдать указания врача в отно-
шении дозировки, времени приема ле-
карства, длительности курса лечения, 
а также знать, какие побочные эффек-
ты возможны при приеме лекарства.  

Возможны случайные отравления 
лекарствами, находящимися в домашних 

аптечках. Во избежание 
этого необходимо хра-
нить лекарства в недо-
ступных для детей ме-

стах. 

Острые отравления хи-
мическими веществами 

прижигающего действия (крепкие кислоты, 
щелочи) обычно происходят при их непра-
вильном хранении в домашних условиях. 
Эти отравления являются одними из самых 

тяжелых и дают высокую летальность.  

Отравления фосфорорганическими 
соединениями наблюдаются, главным об-
разом, при несоблюдении правил их приме-

нения. 

4. Восстановительный период – период по-
следствий острого отравления, которые мо-
гут наблюдаться длительное время (месяцы 
и годы) поэтому за детьми, перенесшими тя-
желое отравление, необходимо тщательное 
врачебное наблюдение в течение длительно-

го времени. 

       По степени тяжести отравления делятся 

на легкие, среднетяжелые и тяжелые.  

       Отравление смесью ток-
сических веществ всегда 
надо рассматривать как бо-
лее тяжелое. Отравления 
могут быть острыми и хро-
ническими. Острые отравле-
ния характеризуются ост-
рым развитием симптомов, 

специфичных для данного отравления.  

       Хронические отравления возникают при 
длительном поступлении в организм субкли-
нических доз отравляющего вещества и про-
являются вначале неспецифическими симп-
томами. Обычно это нарушения со стороны 
нервной системы и желудочно-кишечного 
тракта: вялость, слабость, утомляемость, 
снижение аппетита, снижение массы тела и 

др.  

        При явном остром отравлении или 
при подозрении на 
острое отравление 
необходимо как можно 
скорее обратиться за 

медицинской помощью! 

 

Неотложная помощь при острых  
отравлениях. 

 При попадании ядовитого вещества в глаза 
их необходимо как можно быстрее промыть 
большим количеством воды. Нельзя приме-
нять нейтрализующие жидкости, напри-

мер соду при попадании в глаза кислоты! 

 

Картина отравления, его течение и  
исход зависят от следующих факторов: 

 
 сила действия токсического вещества (то 

есть его ядовитость); 
 количество токсического вещества, введен-

ного в организм; 
 пути введения (через рот, через дыхатель-

ные пути, через кожу, внутривенно); 
 возраст пострадавшего ребенка; 
 общее состояние, на фоне которого произо-

шло отравление (был ли ребенок здоров 
или страдал каким-либо заболеванием); 

 условия окружающей среды, при которых 
произошло отравление (метеоусловия, от-
крытое или замкнутое пространство и др.); 

 время, прошедшее после последнего прие-
ма пищи (особенно это важно, если токсиче-
ское вещество было принято через рот). 

 
Основные этапы развития острой  

интоксикации при поступлении  
токсического вещества через рот. 

 
1.Скрытый период  - время от момента приема 

яда до появления первых клинических при-
знаков его действия (болей в животе, тошно-

ты, рвоты, головокружения и др.). 

2. Токсический период, во время которого ядо-
витое вещество всасывается 
в желудочно-кишечном трак-
те, попадает в кровь и оказы-
вает свое токсическое воз-
действие на органы и ткани. 
Именно в этот период разви-
ваются симптомы, характер-
ные для отравления данным 

веществом. 

3. Соматогенный период, когда яд выводится 
из организма, но повреждения органов и тка-
ней, развившиеся под действием яда, еще 

остаются. 



Прием пищи, 
наименование блюд

Вес готовой 
порции, г

 Завтрак

1 Каша овсяная молочная 180 + 5

2 Творожная запеканка 100

3 Чай с молоком и сахаром 200

 Второй завтрак

1 Свежие фрукты 200

2 Бутерброд с сыром 25 + 8

 Обед

1 Суп рыбный с овощами 400

2 Котлеты мясные запечённые 90

3 Вермишель отварная 100

4 Салат из свёклы и зелёного горошка 
с растительным маслом

100 + 10

5 Компот из свежих яблок с сахаром 200

 Полдник

1 Чай с сахаром 200

2 Булочка сдобная 75

 Ужин

1 Курица отварная 65

2 Пюре картофельное 180 + 3

3 Овощной салат из капусты, моркови 
и яблок с растительным маслом

75 + 5

4 Компот из свежих яблок 200

 Перед сном

1 Кефир (2,5% или  3,2% жирности) 230

 На весь день

1 Хлеб пшеничный, хлеб ржаной 210

Пример дневного меню 
для ребёнка 7–16 лет

ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКА

Памятка школьнику
 • Помни, что твоя пища должна быть 

разнообразной, включать мясные, рыбные 
и молочные продукты, хлеб и крупы, 
овощи и фрукты.

 • Не увлекайся острой, солёной, жирной 
и жареной пищей.

 • Во время еды старайся не разговаривать 
и не читать.

 • Не торопись, ешь небольшими кусочками, 
тщательно пережёвывай пищу.

 • Не переедай, старайся есть чаще, 
но небольшими порциями.

 • Помни, что кондитерские изделия — 
это вкусно, но не полезно, они не могут 
заменить основную еду. Ешь сладости 
не чаще раза в день.

 • Помни, что твоему организму необходима 
жидкость, и лучшее средство утоления 
жажды — кипячёная, фильтрованная 
или негазированная бутилированная вода.
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Здоровое питание 

 • Школа — это трудное многолетнее испытание для 
Вашего ребёнка. В Ваших силах сделать так, чтобы 
он выдержал это испытание без серьёзных потерь. 
И в первую очередь, ребёнку понадобится здоровье, 
которое невозможно без здорового питания.

 • Школьные годы — это не только постоянная 
умственная нагрузка, но и время активного роста. 
Поэтому, несмотря на то, что общие принципы 
здорового питания школьника остаются такими же, 
как и для взрослого, есть существенные различия.

В школьном возрасте заклады-
вается существенная часть пищевых 
предпочтений человека. Задача 
родителей — направить эти пред-
почтения в сторону здорового 
питания.

На что нужно обратить внимание 
при планировании рациона ребёнка 
в первую очередь?

 • При выборе зерновых продуктов отдавайте пред-
почтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям, 
макаронам, кашам. Обращайте внимание на 
продукты, обогащённые витаминами и минеральными 
веществами.

 • Предлагайте  ребёнку в качестве гарнира отварной 
картофель или пюре, но не жареный картофель; 
мясные блюда также лучше выбирать тушёные, 
отварные или приготовленные на пару. Избегайте 
появления в меню школьника жареных блюд, жирных 
чипсов или солёных сухариков.

 • В рационе Вашего ребёнка должно быть много  
овощей и фруктов. Они содержат не только некоторые 
необходимые детскому организму витамины и  мине-
ралы, но и пищевые волокна, органические кислоты, 
улучшающие всасывание железа из других продуктов.

 • Помните, что молоко и молочные продукты — залог 
«здоровья» костей Вашего ребёнка. Постарайтесь 
сделать так, чтобы молоко стало любимым напитком 
ребёнка. Оно может прекрасно утолять жажду 
и заменить сладкие газированные напитки.

 • Продукты с высоким содержанием белка, такие 
как мясо, птица, рыба и яйца, необходимы для 
нормального роста и развития школьника. Отдавайте 
предпочтение свежеприготовленным мясным 
продуктам, а не консервам и колбасам.

 • Включайте рыбные блюда в меню ребёнка не менее 
трёх раз в неделю: они содержат необходимые 
ребёнку жирные кислоты, а морская рыба — ещё и йод.  
При приготовлении пищи используйте йодированную 
соль, старайтесь использовать её умеренно.

Как уменьшить негативное влияние 
школы на пищевое поведение 
и здоровье ребёнка?

 • С семи до семнадцати лет ребёнок проводит значи-
тельную часть жизни в школе. Выбирая школу, 
обратите внимание на организацию питания — от этого 
зависит здоровье, а значит — будущее Вашего ребёнка.

 • Постарайтесь объяснить ребёнку, что пренебрегать 
горячим питанием в школе не стоит. На родительском 
собрании выступите с обращением к родителям других 
детей: в школьном возрасте коллективные привычки 
во многом определяют поведение ребёнка.

 • Постарайтесь, чтобы ребёнок всегда имел с собой 
здоровый перекус: яблоко, зерновой батончик, сок. 
Не давайте ребёнку шоколадных батончиков, чипсов, 
сухариков, газированных напитков. Выработайте 
у ребёнка негативное отношение к этим продуктам, 
рассказывая об их вредном влиянии на здоровье 
и внешность.

 • Не забывайте постоянно напоминать ребёнку об 
основных правилах личной гигиены и демонстри-
ровать их на собственном примере. Ребёнок должен 
привыкнуть обращать внимание на условия и сроки 
хранения готовых блюд. Это поможет избежать 
пищевых отравлений.

 • Приучайте ребёнка утром завтракать дома.  Ешьте 
утром сами, ведь именно на Ваше поведение ребёнок 
ориентируется в первую очередь.

 • Следите за весом и внешним видом ребёнка. Помните, 
что детское ожирение — одна из острейших проблем 
современного общества. Склонность к полноте 
свидетельствует, в первую очередь, о неправильных 
пищевых привычках школьника и может привести 
к ранней гипертонии, сахарному диабету и множеству 
других заболеваний.

Подростки в особой опасности

 • В подростковом возрасте обмен веществ происходит 
очень интенсивно. Поэтому подросток  должен хорошо 
и часто питаться.

 • Но именно в этом возрасте могут значительно 
измениться привычки ребёнка. Этому способствуют 
и психологические изменения, и растущая самостоя-
тельность, в том числе в трате карманных денег.

 • Первая опасность, которая грозит Вашему ребёнку, — 
чрезмерное употребление высококалорийных, 
непитательных снеков, газированных напитков и алко-
голя. Это может привести к ожирению и нарушениям 
работы пищеварения. Постарайтесь занять ребёнка 
каким-либо видом спорта — это увеличит физические 
нагрузки, и у ребёнка будет меньше свободного времени.

 • Обращайте  внимание на вес и пищевое поведение 
девочек. В этом возрасте они начинают задумываться 
о своём внешнем виде и могут самостоятельно увлечься 
«модными» диетами. Соблюдение любых диет без кон-
суль тации врача-диетолога может привести к серьёзным 
нарушениям здоровья, вплоть до анорексии, лечение 
которой может потребовать длительной физической 
и психологической реабилитации.










