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Mens sana in corpore sano 

ЛЕТО – сезон свежих фруктов, ягод,  

овощей, и… пищевых отравлений 

Как избежать  

пищевого  

отравления в 

жаркую  

погоду? 

Отравление пищей летом 

можно избежать, следуя  

нескольким основным  

правилам: 

1. Строго соблюдайте 

личную гигиену,  тща-

тельно мойте руки с 

мылом после возвраще-

ния домой с улицы, 

перед едой и после по-

сещения туалета. Так-

же тщательно мойте 

руки перед приготовле-

нием еды. После раз-

делки сырых продуктов 

(рыба, мясо, птица) 

вымойте руки, прежде 

чем приступить к обра-

ботке других продук-

тов . 

2.  Для обработки сырых 

продуктов используйте 

отдельные ножи и раз-

делочные доски. 

3. Не приобретайте про-

дукты питания у слу-

чайных лиц или в мес-

тах несанкционирован-

ной торговли. 

4. Всегда проверяйте срок 

годности покупаемого 

товара. 

5. Старайтесь употреб-

лять продукты питания 

сразу после их приго-

товления. 

6. В домашних условиях соблюдайте правила 

гигиены при приготовлении горячих и холодных 

блюд, сроки годности и условия хранения пище-

вых продуктов, особенно скоропортящихся, сы-

рые продукты и готовую пищу храните раздель-

но. 

7. Скоропортящиеся продукты и готовую пищу 

храните только в холодильнике. 

8. Овощи и фрукты  тщательно мойте водопро-

водной  или кипяченой водой, после чего их 

лучше очистить от кожуры. 

   Не лишним будет вспомнить о защите своей 

кухни от насекомых – наиболее вероятных рас-

пространителей кишечной палочки.  
 

Симптомы пищевого  
отравления  

   Говоря «пищевое отравление», врачи подра-

зумевают отравление некачественным или ядо-

витым продуктом и токсичными веществами,  

содержащимися в нем. Это может быть как про-

сроченное мясное, рыбное или овощное блюдо,   

так и ядовитые грибы 

или ягоды.  

Пищевое отравление об-

ладает ярко выраженны-

ми симптомами, пропус-

тить которые просто не-

возможно.  

Первые симптомы мо-

гут проявляться уже че-

рез 30 – 40 минут после 

употребления пищи. Рез-

кая боль в животе, тош-

нота, рвота, головокруже-

ние, повышенная темпе-

ратура, бледность кож-

ных покровов, постоян-

ная жажда. Если своевре-

менно не оказать постра-

давшему помощь, к этим 

симптомам может доба-

виться диарея,  общая 

слабость (доходящая до 

потери сознания), пони-

жение давления и редкий 

пульс. 

 

Первая  
помощь при  
отравлении  

   При первых симптомах 

отравления нужно быст-

ро начинать оказывать 

помощь пострадавшему. 

В первую очередь избавь-

те организм от токсич-

ных веществ и не дайте 

им всосаться в кровь. 

Сделайте промывание 

желудка (обильно напои-

те теплой чистой водой и 

вызывайте рвоту).   Если 

указанные меры не при-

несли эффекта, либо сим-

птомы начинают прогрес-

сировать, не занимайтесь 

самолечением, незамед-

лительно обращайтесь за 

медицинской  помощью.   






