Помните!!!
Наиболее опасные поражения борщевиком происходят
при контакте с влажной кожей и в солнечную погоду.

ВНИМАНИЕ!!!
Борщевик Сосновского!
(памятка для учащихся)
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Борщевик
Сосновского
Борщевик Сосновского –
это представитель семейства зонтичных, достигающий высоты более 3 метров.
Все части борщевика
представляют опасность! В соке
содержатся вещества, которые
обладают фотосенсибилизирующим свойством, т.е. усиливает
влияние ультрафиолетового излучения на кожу и тем самым способствует возникновению ожогов.
Для того чтобы не стать
жертвой этого растения, необходимо соблюдать некоторые меры
предосторожности: во-первых,
отправляясь на прогулку, избегайте зарослей этого гиганта; не
прикасайтесь к растению!

Что делать, если все-таки произошел контакт с соком борщевика?
Существует прямая зависимость между длительностью контакта
кожи с соком растения и влиянием
солнечных лучей. Чем больше время
воздействия обоих компонентов, тем
сильнее ожоги (вплоть до 3 степени).
1. В момент контакта Вы
можете ничего не почувствовать. Затем возникает зуд и жжение (чаще
через 4 часа и сохраняются до 3 суток).
2. Потом развивается гиперемия (покраснение) пораженного
участка, а после контакта с солнечным светом появляются волдыри.
3. Могут появиться и другие
симптомы: слабость, головокружение, головная боль, тошнота, озноб,
повышение температуры тела.
4. По мере заживления ран
наблюдается шелушение кожи (чаще
на 12 – 17-е сутки), а затем появляется гиперпигментация (темные пятна), которая может сохраняться в течение нескольких месяцев.
5. Если произошло инфицирование волдырей, то на их месте появляются язвы. Заживают они очень
медленно и после себя оставляют белые рубцы.

Оказание первой помощи
1. Быстро удалить сок с поверхности кожи, промокнув салфеткой или платком (кусочком впитывающей ткани), стараясь не размазывать его.
2. Укрыть пораженный участок тела от попадания солнечных
лучей, чтобы безопасно добраться до
места оказания помощи.
3. Все дальнейшие действия
должны проводиться не при солнечном освещении!!!
4. Промыть пораженное место проточной водой.
5. Прикрыть место ожога
повязкой, тем самым Вы защититесь
от воздействия УФ-лучей.
6. Исключить контакт пораженной кожи с солнечным светом не
менее чем на 48 часов.
Что нельзя делать
1. Вскрывать волдыри. Это
замедляет процесс восстановления
кожных покровов, способствует инфицированию и удлиняет процесс
выздоровления.
2. Смазывать пораженные
участки кожи жиром, молоком или
овощами – это может привести к инфицированию раны.
3. Прикладывать землю, глину или влажный песок – вдобавок к
инфекции можно получить и столбняк (тяжелое инфекционное заболевание).

