Родителям, надо чётко знать и уметь выполнять
лечебные мероприятия до прихода врача.
Первая помощь ребенку с пищевым отравлением состоит в
освобождении желудка от всего съеденного — собственно, на это и
направлен защитный рвотный рефлекс. Ребенку надо промыть
желудок. После каждого эпизода рвоты ребенку надо дать выпить
достаточно большой объём воды (грудному ребёнку — 100мл,
ребёнку 2 — 7 лет — 400 — 500 мл), в воде лучше растворить
питьевую соду (3 — 4 чайных ложки на 1 литр). Надо уложить
ребенка, согреть его и помочь при рвоте.
Поскольку рвота может вести к обезвоживанию, по её окончании
важно напоить ребенка (дробными порциями) морсом, сладковатым
чаем, раствором для регидратации. Раствор для регидратации
нетрудно приготовить самим. На 1 литр воды берут 20 — 40 г сахара

(1 — 2 столовые ложки), 3,5 г соли и 2,5 г питьевой соды (по
половине чайной ложки).

Важно усвоить, что при любой кишечной инфекции
ребенок должен много пить; не стоит бояться, что он
выпьет больше, чем надо.
Если рвота прекратилась, то через 4 — 6 часов можно
предложить ребенку поесть. Грудным детям дают их обычное
питание (уменьшив порцию на 1/3), старшим детям лучше дать
легкие полужидкие блюда (суп, кашу).
Прекращение рвоты еще не означает выздоровления; после
неё может развиться понос, что также потребует лечения.

Во всём мире при кишечных инфекциях и пищевых
отравлениях применяют препараты-адсорбенты.
Признанный в педиатрии препарат Смекта используется в
комплексной терапии диарей, независимо от причины, вызвавшей
нарушение стула. Смекта повышает защитные свойства слизи
кишечника, сорбирует и выводит из организма вредные микробы и их
токсины, способствует восстановлению нормального содержания
бактерий в кишечнике.
Дозировка Смекты для детей в возрасте до 1 года — 1 пакетик
в сутки, от 1 до 2 лет — 2 пакетика в сутки, старше 2 лет — 2 — 3
пакетика в сутки.
Содержимое пакетика растворяют в 50 мл воды, и
распределяют эту дозу на несколько приёмов в течение дня.
Препарат можно смешать с кашей, компотом, морсом. При этом ни
эффективность препарата, ни свойства пищи не изменяются.
Необходимо иметь ввиду, что курс приёма Смекты составляет
не менее 3-х дней. За это время бактерии и их токсины будут ведены
из организма, а защитный слизистый барьер кишечника —
полностью восстановлен.

