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     Пищевые отравления – острые заболевания, развивающиеся вследствие 

употребления ребенком недоброкачественной пищи: или обсемененной микробами и их 

токсинами, или содержащей ядовитые вещества растительного и животного 

происхождения, или с примесью химических веществ.  

    Классификация пищевых отравлений 

Отравления продуктами с примесями ядовитых химических веществ (нитраты, соли 

тяжелых металлов, пестициды и др.).  

     Микробная группа отравлений: токсикоинфекции – причиной их являются условно-

патогенные возбудители (кишечная палочка, протей, энтерококки и др.); токсикозы 

(причиной являются стафилококки, палочка ботулизма, микроскопические грибы 

аспергиллы).  

      Немикробная группа отравлений: отравления продуктами, изначально ядовитыми: 

ядовитыми дикорастущими или культурными растениями, ядовитыми 

грибами; продуктами животного происхождения (некоторые моллюски, 

икра рыбы маринки и др.). отравления продуктами, ставшими ядовитыми 

при некоторых условиях: растительными (проросший картофель, сырая 

фасоль, ядра косточковых плодов); животного происхождения (молоки, 

печень и икра щуки, налима, мидии и др.). 

    Причины пищевых отравлений  

      Дети в большей степени подвержены пищевым отравлениям в силу того, что 

иммунная система ребенка еще не полностью сформирована, и детский организм в 

меньшей степени способен противостоять микробам, способным вызвать отравление. К 

тому же дети более чувствительны к различным ядовитым веществам, микробам и 

токсинам, попавшим в организм. Поэтому в равных условиях быстрее заболеют дети, чем 

взрослые, употреблявшие те же продукты.  

       Возбудителями микробной группы пищевых отравлений являются микроорганизмы, 

способные вызывать кишечные инфекции. Наиболее часто виновниками пищевого 

отравления становятся микробы: 

 патогенные (сальмонеллы, кишечная палочка, стафилококки, палочка ботулизма), 

 условно-патогенные (протей, клебсиелла, цитробактер, энтерококк).   

      Попадая в продукты, эти микробы быстро размножаются, накапливаются, выделяют 

токсины. При употреблении этих продуктов развивается отравление.  

       Потенциально опасными можно считать мясные продукты (особенно паштеты), 

молочные продукты, яйца (сырые или с недостаточной термической обработкой), рыбные 

блюда, салаты со сметаной и майонезом. Следует помнить, что даже непродолжительное 

пребывание продуктов в теплом помещении может привести к их заражению 



микроорганизмами. В некоторых случаях меняется цвет или консистенция продукта, 

появляется неприятный запах. Но это не обязательные условия непригодности продуктов. 

Часто внешний вид и вкусовые качества блюд не меняются, а вызвать отравление они 

могут. Заражение стафилококком продуктов может произойти, если у лица, готовившего 

пищу, имеется нагноившаяся царапина на пальцах рук или такое гнойное заболевание, как 

ангина. Особенно быстро размножается стафилококк в креме кондитерских изделий, в 

салатах, заправленных сметаной или майонезом.  

        Имеет значение и соблюдение санитарных норм при приготовлении блюд, и сроки 

реализации продуктов, условия их хранения, загрязнение продуктов насекомыми. Если 

ребенок не приучен с раннего детства к соблюдению элементарных правил гигиены, рано 

или поздно быть беде!  

        Нередко причиной заболевания является употребление сырых яиц или сваренных 

всмятку. В результате развивается сальмонеллез, который у детей может протекать в 

тяжелой форме. Многие мамы считают, что опасными являются только яйца, купленные в 

магазине, а не на рынке. Это заблуждение: домашние куры также могут быть носителями 

сальмонелл, хотя по внешнему виду и поведению их не назовешь больными. Кроме того, 

сальмонеллез может развиться и при употреблении сырого молока, мяса и рыбы без 

достаточной термической обработки. Во многих 

семьях летом готовят домашние консервы: 

консервируют фрукты, овощи, мясо.  

        Нарушения правил приготовления и попадание 

в консервы мельчайших частиц почвы чревато 

развитием в таких консервах палочки ботулизма с 

сильнейшим ее токсином, который накапливается в 

продукте. Это один из самых страшных ядов в мире. 

Возбудитель выделяет 7 типов токсина, для людей 

опасны чаще 3 из них. Палочка ботулизма 

развивается и в герметично закрытых продуктах. 

Ботулизм может развиться и при употреблении 

мясных окороков, копченой рыбы, в толщу которых не поступает кислород. Ботулотоксин 

нарушает проведение импульса с нервных окончаний на мышцы, вследствие чего 

развивается паралич мускулатуры.  

          В летнее время достаточно часто происходят отравления детей растениями, 

ядовитыми ягодами. Эти отравления могут быть очень тяжелыми. Дети иногда из 

любопытства, иногда по незнанию едят соблазнительные красные и черные ягоды (паслен, 

волчьи ягоды, вороний глаз, ландыш, белладонну и др.), в результате очень быстро яд 

всасывается и наступает тяжелое отравление. Особенно опасны семена черной белены, 

которые имеют сходство с маковыми зернами. А ягоды белладонны не только сочные, но 

еще и сладкие на вкус, и ребенок, принимая их за съедобные, съедает достаточно много, 

забыв про наставления родителей.  

          Не менее тяжело протекает и отравление грибами. Причем оно развивается при 

употреблении даже очень маленькой порции грибов. Одна единственная бледная поганка, 

попавшая в блюдо со съедобными грибами, вызовет тяжелое отравление. Кроме того, надо 

помнить, что причиной токсикоза могут стать даже съедобные грибы: они являются 

хорошими сорбентами и могут накапливать в себе соли тяжелых металлов.  Поэтому 

лучше не давать грибы детям вообще. К сожалению, в настоящее время многие 



применяют удобрения, пестициды и ядохимикаты в садах и на огородах без соблюдения 

каких-либо норм. Растения, всасывая их из почвы, могут накапливать ядовитые 

химические вещества в плодах. Съедая такие фрукты и овощи, можно получить не 

полезные вещества и витамины, а отравление. 

 Симптомы пищевых отравлений 

      Начало заболевания всегда острое, внезапное. Симптомы отравления появляются 

спустя несколько часов после употребления ребенком недоброкачественной пищи. При 

значительном обсеменении пищи микробами первые симптомы болезни появляются уже в 

течение первого часа после еды. И только при ботулизме скрытый период равен 

нескольким дням (до 8 дней). Чем короче период до начала проявлений отравления, тем 

выше степень тяжести заболевания. Особенно опасны пищевые отравления для деток 

младшего возраста. Если недоброкачественный продукт употребляли несколько детей, то 

у них может быть разная продолжительность скрытого периода и разная степень тяжести 

заболевания. 

 Независимо от причины, вызвавшей отравление, развиваются характерные симптомы: 

 вялость, общая слабость;  

 боли, рези в животе (маленький ребенок 

поджимает при этом ножки), локализация боли 

чаще в подложечной или околопупочной 

области, иногда по всему животу; 

 бледность кожных покровов, в некоторых 

случаях синюшный оттенок губ и ногтевых 

фаланг; тошнота и многократная рвота, 

приносящая облегчение; температура может 

быть повышенной, с ознобами (при пищевых 

токсикоинфекциях – до 39 ˚С), или 

пониженной; пульс и дыхание учащены;  

 жидкий, частый стул: при некоторых 

отравлениях стул может быть обильным, 

водянистым (как при заболевании, вызванном кишечной палочкой) или скудным, 

каловые массы могут иметь различный цвет (желто-оранжевый – при 

стафилококковой инфекции, зеленый типа болотной тины – при сальмонеллезе), 

может появляться примесь слизи и крови; сухость слизистых, жажда; 

 потеря аппетита; возможны судороги и нарушения сознания. Рвота и понос 

(особенно обильный стул) опасны, т. к. они могут достаточно быстро вызвать 

обезвоживание организма, развитие почечной недостаточности. Признаками 

обезвоживания являются сухость слизистых, кожных покровов, снижение тургора 

(эластичности) кожи, уменьшение кратности мочеиспусканий и количества мочи. 

При ботулизме первыми признаками заболевания может стать нарушение зрения:  

 внезапное снижение остроты зрения, двоение.  

          Помимо этого, могут отмечаться нарушение глотания, дыхания и речи. При 

выраженной сухости во рту ребенок не может сделать глоток воды. Поноса обычно нет, 

наоборот, характерны запоры (за счет пареза кишечника), вздутие живота.  



          В тяжелых случаях ботулизма прогрессивно нарастает затруднение дыхания и 

развивается дыхательная недостаточность вплоть до апноэ. За счет паралича мышц 

нарушается координация движений, походка ребенка становится неуверенной и шаткой. \ 

        При отравлении беленой и дурманом уже через 20 минут появляются сухость во рту, 

нарушение глотания, речи. Ребенок становится возбужденным, появляется бред, могут 

отмечаться судороги и галлюцинации. Зрачки широкие, не реагируют на свет, нарушается 

зрение, появляется светобоязнь. В тяжелых случаях нарушается дыхание и сердечная 

деятельность.  

         При отравлении другими растениями могут беспокоить выраженные боли в животе, 

усиленное слюнотечение. Отмечаются также изменения со стороны сердечно-сосудистой 

системы в виде перебоев в работе сердца, нарушении сердечного ритма, уменьшении 

частоты сердечных сокращений.  

        При отравлении грибами симптомы могут появиться спустя 30 минут или 24 часа в 

зависимости от вида грибов, количества съеденного, возраста ребенка. Характерными 

признаками являются выраженные боли в животе, тошнота, многократная рвота (может 

быть с примесью крови), понос, бледность с синюшным оттенком кожи и губ. Количество 

мочи снижается, и в последующем может развиться почечная недостаточность. При 

отравлении мухоморами отмечается выраженная потливость, обильное выделение слюны, 

сужение зрачков и развитие близорукости, нарушение дыхания, изменения сердечной 

деятельности. Часто при этом  появляются нарушения сознания, 

галлюцинации, судороги. Может развиваться токсическое поражение 

печени, о чем свидетельствуют желтушность кожных покровов и 

склер, темный цвет мочи, повышение уровня билирубина в крови. В 

тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность вплоть до 

печеночной комы. Летальность при отравлениях грибами достигает 

от 2 до 30 % (в зависимости от вида грибов и съеденной дозы). 

         При употреблении свежих овощей, содержащих нитраты, или 

блюд из этих овощей по истечении нескольких часов возникают тошнота, боль в животе, 

одышка, головная боль, шум в ушах, вялость ребенка, понос и рвота. 

 

 Диагностика  

       Для диагностики пищевых отравлений используют кроме опроса маленького пациента 

и его родителей, осмотра ребенка и визуальной оценки его выделений (испражнений и 

рвотных масс) такие лабораторные исследования, как: клинический анализ крови, мочи, 

кала; бактериологический посев рвотных масс (промывных вод) и испражнений; 

биохимический анализ крови на печеночный и почечный комплексы и электролитный 

состав крови; анализ крови и промывных вод в токсикологической лаборатории (при 

подозрении на отравление ядами и грибами). 

   Лечение 

      Лечение детей с пищевыми отравлениями проводится в стационаре! В редких случаях 

пищевой токсикоинфекции легкой степени врач может разрешить лечение в домашних 

условиях. Лечение при пищевом отравлении включает: быстрейшее выведение токсинов, 

ядов из организма, нейтрализация их; предупреждение или борьба с обезвоживанием; 



дезинтоксикационная терапия; симптоматическое лечение; витаминотерапия; 

диетотерапия.  

       При подозрении на пищевое отравление у ребенка следует незамедлительно вызвать 

скорую помощь.  До приезда врача можно попытаться сделать в домашних условиях 

промывание желудка, чтобы ускорить выведение токсинов из организма ребенка. Для 

промывания используют кипяченую (теплую) воду. Перманганат калия (марганцовку) 

применять нельзя. Рвотные массы, стул ребенка, остатки продуктов, заподозренных как 

причина болезни следует показать врачу. Это поможет быстрее разобраться с типом 

пищевого отравления. Маленьким детям промывание желудка делают чаще всего уже в 

больнице, в присутствии врача. В домашних условиях можно поить ребенка теплой 

кипяченой водой (до 250 мл), выпитая жидкость спровоцирует появление рвоты. Детям 

старше года дают жидкость в объеме по 100 мл на год жизни (не больше 700 мл всего). 

Если самостоятельно рвота не появилась, то ее вызывают, надавливая на корень языка 

ребенка ложечкой или пальцем, обернутым стерильным бинтом. В положении лежа при 

рвоте голову ребенка следует повернуть набок, чтобы малыш не захлебнулся. 

Промывание проводят до получения чистых промывных вод. Вывести токсины из 

организма помогут сорбенты. Их применяют независимо от типа отравления. В качестве 

сорбентов можно применять Энтеросгель в возрастной дозировке даже с грудного 

возраста. Можно также использовать Смекту, Полифепан, а после 7 лет – активированный 

уголь (растолочь 3–4 таблетки и добавить в воду).  

        Не менее важной задачей в лечении пищевых отравлений является борьба с 

обезвоживанием. Для восполнения потери жидкости и микроэлементов рекомендуется 

применять специальные растворы Регидрон, Оралит, Цитраглюкосолан и др. Порошок из 

1 пакетика рассчитан на 1 л теплой кипяченой воды. Отпаивать ребенка нужно начинать 

как можно раньше. Раствор для отпаивания можно приготовить в домашних условиях по 

рецепту, предложенному ВОЗ: на 250 мл кипяченой или очищенной воды добавить 3/4 ч. 

л. соли, 3 ст. л. сахара и смешать с 250 мл свежевыжатого апельсинового сока. Маленьких 

детей можно отпаивать отваром изюма, моркови, рисовым отваром, минеральной 

негазированной водой, чередуя их с солевыми растворами. Детям старше 5 лет можно 

давать отвар ромашки, шиповника, зеленый чай. При рвоте жидкость надо давать по 10–

15 мл каждые 5 минут. При отсутствии рвоты пить следует также дробно, частыми 

маленькими глотками. Суточное количество жидкости для питья рассчитает врач в 

зависимости от степени тяжести болезни, степени обезвоживания, веса ребенка. По 

назначению врача может проводиться также внутривенное капельное введение растворов 

с целью восполнения потерь микроэлементов и жидкости и для уменьшения явлений 

интоксикации.  

         Не следует пытаться лечить ребенка самостоятельно: во-первых, только врач может 

разобраться с типом отравления, во-вторых, применение лекарственных препаратов может 

не только не помочь, но усугубить состояние ребенка. Например, антибиотики не помогут 

при токсикоинфекции, т. к. заболевание вызвано токсинами, а не бактериями. Любимый 

некоторыми родителями Имодиум (Лоперамид) также нельзя применять, потому что он 

замедляет выведение токсина из кишечника вместе с каловыми массами, т. е. тоже 

усугубит болезнь. Не нужно самостоятельно давать ребенку при отравлении ни 

противорвотные средства, ни лекарственные препараты от поноса: и рвота, и понос – 

проявления защитной реакции организма, с помощью которых организм пытается 

освободиться от токсинов. Нельзя давать обезболивающие средства при болях в животе 



или прикладывать теплую грелку – некоторые симптомы отравления могут быть общими 

с острым хирургическим заболеванием, и обезболивающие препараты затруднят 

диагностику, а грелка ускорит развитие воспалительного процесса, что приведет к 

осложнениям. При отравлении ядовитыми растениями и грибами немедленно надо 

ребенка госпитализировать. Нетяжелое в начале заболевания состояние может внезапно 

ухудшиться и привести к тяжелейшим последствиям. Промывают желудок через зонд, 

через него же вводят сорбенты, затем дают слабительное. Для защиты печени при 

отравлении грибами вводятся внутривенно растворы глюкозы, назначаются 

кортикостероидные препараты и витамины. В тяжелых случаях проводят обменное 

переливание крови. При развитии почечной недостаточности подключают искусственную 

почку. Если ребенок потерял сознание, надо дать ему понюхать ватный тампон, 

смоченный нашатырным спиртом, снять пояс, расстегнуть одежду. В случае остановки 

сердца и апноэ необходимо проводить искусственное дыхание методом рот в рот или рот 

в нос и массаж сердца до самого приезда врача. При ботулизме вводятся 

противоботулинические антитоксические сыворотки. Они нейтрализуют действие токсина 

в организме. При всех видах отравлений часто используется препарат Фильтрум-Сафари, 

имеющий достаточно широкий спектр действия: снимает симптомы интоксикации, 

помогает избавиться от проявлений отравления (жажды, диареи, рвоты, сухости во рту, 

вздутия живота).  

         Немалое значение в лечении имеет и диета. В первые 4, а иногда 6 часов ребенка 

кормить не нужно, надо только обеспечивать обильное питье. Затем назначается щадящий 

режим питания: жидкая или полужидкая легкоусвояемая пища. Имеет значение не только 

характер пищи, но и доза: питание должно быть частым (до 7 р.) и дробным (порция 

уменьшается вдвое). Нельзя кормить ребенка насильно. Отказ от еды в этом случае – 

своего рода защитная реакция организма, который оберегает не восстановившиеся еще 

органы пищеварения от нагрузок. В первые дни ребенку дают кисели, слизистые супы, 

рисовую, овсяную или гречневую кашу (сваренную на воде), картофельное пюре (без 

молока), сухарики, кефир, йогурт, печеное яблоко. Кисломолочные продукты помогут 

справиться с дисбактериозом, который обычно развивается после дисфункции кишечника. 

Затем в питание вводятся мясные, рыбные изделия (суфле или котлеты, приготовленные 

на пару). Паровой омлет и обезжиренный творог помогут обеспечить организм белками. 

Исключить из рациона следует цельное молоко, жирную пищу, острые и жареные блюда, 

кондитерские изделия и свежий хлеб. Постепенно (в течение недели) диета расширяется 

по рекомендации врача, и ребенок переводится на обычный рацион питания. 

Профилактика пищевых отравлений 

       Задача родителей – свести риск возникновения пищевых отравлений у детей к 

минимуму. Справиться с этим заданием можно при соблюдении несложных 

рекомендаций: с раннего детства надо приучать ребенка соблюдать золотые правила 

личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, после посещения туалета, 

после прогулки; доводить до сведения детей информацию об опасности употребления 

неизвестных ягод, о ядовитых грибах и растениях; не следует оставлять детей без 

присмотра в лесу, на природе; исключить для детей употребление некипяченого молока, 

сырой воды, немытых фруктов и овощей; исключить из детского рациона грибы; 

соблюдать санитарные нормы при приготовлении пищи и ее хранении; исключить 



употребление продуктов с истекшим сроком годности (для этого тщательно 

контролировать сроки их реализации); соблюдать правила товарного соседства при 

размещении продуктов в холодильнике, чтобы исключить нахождение рядом сырого мяса, 

рыбы с молочными продуктами (масло, творог и др.) или расположения мяса на верхней 

полке (капли с сырого мяса могут попасть на другие продукты); при покупке продуктов на 

рынке интересоваться наличием результата проверки на нитраты, на стихийных рынках 

продукты лучше вообще не покупать; не готовить салаты впрок; не следует брать на пляж 

или в поездку на природу скоропортящиеся продукты; не забывать мыть руки после 

купания в водоеме перед едой; не давать ребенку продукты домашнего консервирования 

без термической обработки.  

                                         


