
 
 

     Нешуточную угрозу здоровью людей и домашнего скота представляет 

в настоящее время борщевик Сосновского.  

В листьях растений борщевика Сосновского содержатся 

фуранокумарины, которые усиливают чувствительность кожи к 

солнечному свету, а именно к ультрафиолету, и вызывают ожоги, даже 

через плотную одежду. Степень тяжести ожогов зависит от 

индивидуальных особенностей человеческого организма. Коварство 

борщевика заключается в том, что ожог появляется не сразу. 

Первоначально люди не испытывают неприятных ощущений, и лишь 

через некоторое время появляются ожоги различной степени тяжести, 

часто сопровождающиеся ухудшением общего состояния и повышением 

температуры. Борщевик Сосновского к тому же показал просто 

фантастическую живучесть. Очень скоро выяснилось, что его 

размножение и распространение не поддается контролю. Мелкие и легкие 

семена борщевика свободно разносятся ветром. Растения быстро дичают, 

вырастают плотными зарослями по обочинам дорог, в низинах и на 

пашнях, вытесняя полезные растения, и как следствие, нарушая 

экологический баланс. Стержневая корневая система растений, уходит в 

почву до метра вглубь. Выкопать такой корень достаточно сложно. В 

настоящее время борьба с борщевиком стала проблемой мирового 

масштаба. 

  

Меры безопасности при работе с борщевиком 
 

Проводить работы с борщевиком Сосновского на большой площади 

необходимо в специальной одежде: водонепроницаемый костюм с 

капюшоном, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки, респиратор. 

Небольшие участки можно выкашивать, применяя менее строгие меры 

предосторожности: 

 использовать свето - и влагонепроницаемые средства: рукавицы, 

одежда с длинными рукавами и закрытым воротом (желательно не 

впитывающая влагу, синтетическая), защитные очки; 

 желательно работать в пасмурные дни, чтобы избегать облучения 

солнечным светом участков тела, на которые попал сок растений; 

 после работы с борщевиком нужно вымыть открытые участки тела 

водой с мылом, протереть их одеколоном или спиртом; 

Борщевики – многолетние растения 

из семейства зонтичных 



 необходимо избегать прямых контактов с растениями особенно в 

часы, когда на них обильная роса. 

В случае контакта с борщевиком и возникновения ожогов: 

 промыть обожжённый участок большим количеством прохладной 

воды; 

 смазать обожжённую поверхность противовоспалительным кремом 

(пантенол, алазоль и др.); 

 не вскрывать образовавшихся пузырей; 

 наложить стерильную повязку на участки, с обширными 

повреждениями кожи на месте вскрывшихся пузырей; 

 при необходимости обращаться в больницу. 

  

Что нельзя делать, уничтожая заросли борщевиков 
1. Нельзя оставлять скошенные борщевики брошенными на месте. Ведь 

генеративный побег борщевика имеет в стебле большой запас 

питательных веществ - достаточный, чтобы в главном зонтике упавшего 

растения созрели завязавшиеся семена.  

2. Нельзя допускать скашивание борщевиков в момент осыпания семян с 

растений. Ибо это будет приводить к большему рассеиванию борщевика.  

3. Нельзя во время работы с борщевиками быть раздетым или иметь 

незащищённые участки тела. Не смытый с тела в течение суток сок 

борщевика при попадании на эти места солнечного света (ультрафиолета) 

будет приводить к образованию дерматитов по типу ожогов. 

  

Будьте осторожны! 

Соблюдайте меры безопасности! 

 


