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Кишечные отравления вызываются
бактериями, вирусами или другими
микробами. Если они попадают 
в организм, то начинают 
выделять токсины, которые 
вызывают диарею и рвоту.

Если вы отравились, то до исчезновения
рвоты и диареи питаться по меню-
конструктору запрещено.

Как правило, симптомы
       пищевого отравления
             проходят в течение пары
             дней. На это время организму
          нужен максимально щадящий
рацион, который не будет
раздражать органы ЖКТ.

ВНИМАНИЕ!
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Отвар шиповника - чемпион по содержанию
витамина С. Желательно заваривать его 
в термосе со стеклянной колбой для сохранения
максимального количества витамина 
из расчета 5 столовых ложек ягод 
на 1 литр горячей воды. 

Обязательно нужно выпивать свою норму воды
в теплом виде, а лучше - больше. Во время
отравления организм теряет много воды, 
и эти потери нужно восполнять.

ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ

Вместо воды также подойдет отвар
шиповника, который содержит витамин С 
и другие полезные вещества, помогающие
организму восстановиться.

ВНИМАНИЕ!
Отвар шиповника не
рекомендуется при
желчнокаменной болезни

Сахар при этом не используется.
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Пить воду/отвар шиповника рекомендуются
небольшими глотками в течение дня.

Если есть возможность, можно пить
натуральную кокосовую воду 
(жидкость, содержащаяся в молодых
кокосах). Она не только восполняет 
потери воды, но и компенсирует 
потери электролитов.

Для приготовления отвара необходимо залить
несколько сухих гранатовых корок 200 мл
крутого кипятка и дать настояться 20-30
минут. Этого количества хватит 
на 2 порции, которые нужно 
выпить за день.

При сильной диарее можно сделать
   отвар из гранатовых корок. 
         Он содержит большое количество
               дубильных веществ и обладает
       скрепляющими свойствами.

ОТВАР ИЗ ГРАНАТОВЫХ КОРОК
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Это хороший источник белка, который 
не перегружает пищеварительную систему.
Идеальный выбор при отравлении, который
поддержит ресурсы организма, 
но не даст лишнюю нагрузку.

Как только вы почувствуете, что симптомы
смягчаются и вы можете есть, следует начать
с мягкой пищи. В небольших количествах 
и в пюрированном/измельченном виде 
можно добавлять в рацион:

КУРИНЫЙ БУЛЬОН

При варке бульона необходимо
полностью слить первый навар.

ВАЖНО!

МЯГКАЯ ПИЩА

Обычно хватает 2-3 порций. Долго 
и в больших количествах данный отвар пить
не нужно, так как это приведет к запору.
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каши (овсяную или рисовую)
бананы
яичные белки (вареные/паровые)
картофель (пюре без молока)
котлеты/тефтели из куриной грудки
или грудки индейки (тушеные/паровые/
запеченные)

По мере того, как самочувствие будет
улучшаться, можно возвращать в рацион
привычные блюда.

Обычно во время отравления плохо
переносятся многие продукты, кроме
продуктов из списка выше. Но это зависит
от степени тяжести отравления, 
список может быть и расширен.

МЯГКАЯ ПИЩА
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молочных продуктов
сырых овощей и фруктов
продуктов из цельнозерновой муки
цельных злаков
сахара и сахаросодержащих продуктов
жирной пищи
жареной пищи
алкоголя
специй
кофе

Замените половину порции
свежих овощей в меню-
конструкторе порцией
квашеной капусты.

Когда все симптомы полностью исчезнут,
обогащайте рацион квашеной капустой,
йогуртом, кефиром. Это поможет восстановить
микрофлору кишечника.

ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ

Однако однозначно необходимо избегать:
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