Комнатные растения и безопасность детей
Чем опасны домашние растения для детей? Дети подвижны и
любопытны, они исследуют мир и не понимают, что опасно, а что - нет. Если
маленький ребенок оставлен без присмотра, он за несколько минут может
создать проблему. Опасность представляют:

Колючки и острые края листьев. Пахиподиум, панданус,
опунция и другие кактусы не рекомендуют для детской комнаты, их шипы и
края могут поранить.

Паслен комнатный

Мелкие плоды. Яркие оранжевые или красные плоды паслена
комнатного или карликового перца привлекают внимание детей, нередки
случаи, когда такой плодик попадает в дыхательные органы малыша,
впрочем, как и горох или фасоль. Это не подходящая игрушка, как и другие
мелкие предметы.

Большие горшки и подвесные кашпо. Если переворачивается
во время игры кадка с пальмой – это неприятность, а если падает со шкафа
тяжелый горшок с землей – это опасность. Ампельные растения в горшках на
подвесе или высокой полке лучше не держать там, где играют дети.

Олеандр

Вредные вещества в соке растений. Практически все растения
семейства Ароидные (диффенбахия, аглаонема, монстера, сциндапсус)

содержат сок, вызывающий раздражение. Молочайные тоже выделяют белый
густой сок, представляющий опасность при попадании внутрь. Кутровые
(олеандр, карисса) вызывают сильное расстройство пищеварительной
системы, а так же учащение сердцебиения, галлюцинации. Луковицы
лилейных содержат вредные для почек и печени химические соединения.
Хорошо то, что листья, стебли, луковицы горькие и неприятные на вкус.
Трудно себе представить малыша, поедающего жгучие листья охапками, а
меньшее количество не способно нанести серьезный вред здоровью, кроме
раздражения при попадании в рот или в глаза.

Аллергическая реакция. Индивидуальные особенности каждого
человека непредсказуемы. Иногда самые обычные растения вызывают
тяжелую аллергическую реакцию у некоторых людей. Пеларгония или
бабушкина герань – одно из самых популярных комнатных растений, оно
есть почти в каждом доме, но встречаются люди, начинающие задыхаться от
запаха ее листьев. Комнатный лимон или мандарин рекомендуют для детской
комнаты как растение, способное очищать воздух от болезнетворных
бактерий. В то же время, сок растения для некоторых людей является
причиной кожных высыпаний. Интересно, но для большинства людей с
аллергией на плоды мандарина, листья и побеги деревца безопасны. Любые
рекомендации общего характера здесь неуместны, нужно внимательно
изучить свои собственные реакции.
Важно понимать – комнатные растения не для еды, их не употребляют
внутрь. Они для красоты и качества воздуха. Главное - обязательно
соблюдайте меры предосторожности при уходе за растениями, надевайте
перчатки при пересадке или обрезке. А если дома есть дети или животные,
следите за тем, чтобы растение было недоступно, а обрезанные или опавшие
листья не валялись на полу.

