
     Осторожно - БОРЩЕВИК!

 

Опасности от борщевика Сосновского

Самое страшное в борщевике — это сок, содержащийся во всех частях 
растения, и ворсинки, которыми покрыты как листья, так и стебли. В соке 
есть вещества фурокумарины, которые делают кожу очень уязвимой к 
ультрафиолету. Если привести грубую аналогию, то сок борщевика 
действует на кожу, как линза на бумагу. Думаю, вы не раз видели как линза 
собирает лучи солнца в пучок и поджигает бумагу или дерево. Именно так 
работает сок борщевика на коже. Получается, что там, где попал сок 
борщевика, кожа при воздействии солнца становится обожженной. Солярий 
в этом случае тоже противопоказан.
Самое интересное, что при этом не обязательно срезать растение. 
Достаточно просто прикоснуться к нему открытым участком кожи. Так что 
не вздумайте идти через заросли борщевика!
Борщевик Сосновского намного хуже крапивы. Ожог от крапивы 
проявляется сразу же и быстро проходит, а вот ожог от борщевика 
Сосновского намного серьезнее. Вы можете даже не почувствовать, что 
обожглись, а сам ожог может проявиться на второй или третий день. 



Коварность также в том, что ожоги от борщевика обычно сопровождаются 
волдырями, то есть получаются ожоги не только 1-й степени, но и 2-й, а 
иногда даже 3-й степени. Если интересно как выглядят ожоги от борщевика, 
посмотрите фото в интернете, так как у себя не хочу выставлять картинки 
этого ужаса.
Часто ожог проявляется уже через 15 минут, а в промежутке от полчаса до 2 
часов проявляется пик чувствительности. Ухудшают ситуацию также тепло 
и влага (как роса, так и пот).
Самые большие опасности в следующем:

·         Появление болезненных волдырей на коже, которые к тому же 
становятся пигментированными;
·         Шрамы, которые «украшают» от нескольких месяцев до нескольких 
лет (в основном проходят за несколько месяцев);
·         При попадании сока в глаза может даже наступить слепота;
·         Участок, на который попал сок может быть чувствительным к 
солнцу долгое время.

Что делать, если случайно обожглись борщевиком или
обмазались его соком?

Во-первых, при ожоге борщевиком надо немедленно умыть пораженный 
участок кожи с использованием мыла и ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО не 
выставлять его на солнце в течении 48 часов (загорание после работы с 
борщевиком категорически противопоказано).
Можно дополнительно обработать участок пантенолом.
Если сок попал в глаза, то их надо промыть большим количеством воды и 
несколько дней затем следует носить солнцезащитные очки.
Эти меры могут снизить вероятность образования ожога или вообще 
предотвратить его. Если таки даже незначительное покраснение произошло, 
то лучше несколько лет защищать это место солнцезащитным кремом.
Ну и если ожог таки проявился, особенно с волдырями, то лучше всего 
обращаться к врачу. Ни в коем случае не нарушайте пузыри, если они 
лопнули, наложите стерильную повязку.


