
Борщевик (Heracleum) -  широко распространенное на территории России растение, относящееся к семейству Зонтичные. 
Борщевик часто вырастает более 2-3 метров в высоту, обладает толстым стеблем, большими изрезанными листьями и 
характерными цветами, собранными в зонтик. Он крайне неприхотлив и растет фактически где угодно, а вывести его очень 
трудно.
Сок борщевика содержит химические вещества, которые делают кожу крайне чувствительной к солнечному свету, что, в 
результате, вызывает сильные ожоги. Наиболее тяжелые поражения возникают при попадании брызг сока на кожу и 
слизистые в процессе скашивания или вырывания борщевика, однако обычно достаточно просто прикоснуться к нему 
незащищенной кожей. Известны случаи, когда дети слепли, прикладывая сорванные стебли к глазам в виде «бинокля» или 
«подзорной трубы». Ожоги кожи, как правило, достигают второй и даже третьей степени, а поражение 70-80% площади 
кожного покрова является состоянием опасным для жизни.

Для предотвращения ожогов необходимо:
- знать, как выглядит борщевик;
- избегать контактов с данным растением -  при этом особенно тщательно следить за детьми и помнить, что легкая одежда 
при прикосновении может не спасти от ожога;
- если подобный контакт неизбежен, необходимо применять средства индивидуальной защиты (плотная одежда на все 
тело, шляпа с широкими полями, перчатки, очки);
- все работы с борщевиком желательно проводить в пасмурные дни.

Правила первой помощи при контакте с борщевиком:
- помощь надо оказывать даже в случае подозрения на контакт с борщевиком, так как основные симптомы поражения 
развиваются не сразу;
- контактировавшие с растением участки кожи необходимо как можно быстрее и тщательнее промыть водой с мылом;
- если нет признаков раздражения и ожога, можно дополнительно протереть кожу в месте контакта спиртом для 
обезжиривания;
-в течение двух суток после контакта с борщевиком противопоказано пребывание на открытом солнце, кроме того, 
необходимо тщательно защитить кожу в месте контакта от солнечных лучей в течение ближайших Д8 часов;
- после оказания первой помощи надо как можно быстрее обратиться к врачу;
- если своевременное получение врачебной помощи невозможно, при хорошей переносимости и отсутствии 
противопоказаний можно принять антигистаминный препарат (диазолин, супрастин, тавегил и т.д.) в терапевтической дозе.

Не допускается:
- самостоятельно вскрывать пузыри при развитии ожогов, так как это может усугубить поражение;
- самостоятельно лечить ожоги (примочками, жиром и т.д.), лечение должно проводиться только врачом!
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ


