
Борщевик Сосновского – кавказский луговой 

вид; его ввели в культуру как кормовое растение. 
Но запах борщевика сохранялся в мясе и молоке, 
силос плохо поедался, при контакте с растениями 
появлялись ожоги, и его культивирование прекра-
тили. В 80-х годах случаи одичания борщевика 
были единичны, а в настоящее время это растение 
отмечается во всех районах области; активно рас-
пространяется вдоль дорог.  

Борщевик образует сообщества по обочинам 
дорог, окраинам полей, на пустырях, вблизи си-
лосных ям, в старых садах, на залежах, внедряется 
в луговые сообщества, распространяется вдоль 
рек, встречается по склонам и днищу балок.  

Борщевик Сосновского – опасный инвазионный 
вид; внедряясь в природные экосистемы борщевик 
изменяет их облик; вытесняет и препятствует во-
зобновлению аборигенных видов растений. 

Если не организовать систему мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского, то через 
несколько десятилетий в летнее время некоторые 
участки рек окажутся закрытыми для рекреаци-
онного использования. 

 
 

Карта-схема распространения Борщевика Сосновско-
го на территории Брянской области 

Опасность Борщевика Сосновского 
Сок борщевика содержит особые фотосенсиби-

лизирующие вещества фуранокумарины. При по-
падании на кожу сока борщевика и под воздейст-
вием солнечного света эти соединения вызывают 
фотохимические ожоги. Достаточно нескольких 
минут контакта кожи с соком растения и после-
дующего облучения солнечным светом, чтобы 
появились ожоги и волдыри в течение суток. Сам 
контакт с растением безболезнен, и контактиро-
вавшие даже  не подозревают, какой опасности 
они подверглись. 

 Биология Борщевика Сосновского 
Борщевик Сосновского - многолетнее растение, 

но оно цветет и плодоносит один раз в жизни, по-
сле чего полностью отмирает. Семена прорастают 
только после длительного воздействия низких 
температур, ранней весной, после таяния снега. В 
первый год растение не цветет, а на второй год 
борщевик может приступить к цветению. Некото-
рые растения цветут на 3-й, 4-й, и даже на 10-й год 
жизни. Растение цветет с 10 июня по 20 июля, пло-
ды созревают после 10 июля, 1 растение образует 
10 000 – 15 000 семян (а потенциально до 200 000!). 

  
 

  

Молодые растения борщевика 

Способы уничтожения  
Борщевика Сосновского 

Механические: выкапы-
вание, глубокая вспаш-
ка, использование ук-
рывных материалов.  
 
Химические: использо-

вание глифосатсодер-
жащих гербицидов. 
 
  

  
Площадка до и после обработки гербицидами 

Обработку гербицидами (Раундап, Агрокиллер, 
Шквал, Ураган, Торнадо) желательно проводить 
весной, до начала цветения. НО однократная хи-
мическая обработка не приводит к уничтожению 
борщевика: некоторые растения выживают и 
формируют новые побеги; в почве также находят-
ся прошлогодние семена борщевика и покоящиеся 
растения, именно из них происходит возобновле-
ние популяции борщевика. Для уничтожения ло-
кальных популяций в природных местообитаниях 
необходимо сочетать химические и механические 
методы борьбы, проверяя местообитания несколь-
ко раз в течение года. 

Скашивание не приводит к уничтожению рас-
тений – уже через 20-30 дней из подземных почек 
образуются цветоносы и формируются плоды. 
Этот метод можно использовать в сочетании с об-
работкой гербицидами молодых растений, вы-
росших после скашивания. 

При глубокой вспашка растения борщевика по-
гибают, а семена, оказавшиеся в почве на глубине 
более 25 см, не способны к прорастанию. 



Правила безопасности при уничтожении 
Борщевика Сосновского: 

 перед работой следует нанести солнцеза-
щитный крем на лицо и на руки; 
 работать необходимо в водостойкой проч-
ной одежде: перчатки, одежда с длинными рука-
вами и закрытым воротом, сапоги, защитные очки; 
 работать в пасмурные дни, чтобы избежать 
облучения солнечным светом участков тела, куда 
может попасть сок растения; 
 во время работы нельзя употреблять пищу, 
курить, прикасаться руками к слизистым оболоч-
кам рта, носа, глаз; 
 не прикасаться ни к каким частям растения 
открытыми участками тела; 
 после работы обработать открытые участки 
тела водой с мылом; 
 после окончания работы с растением обя-
зательно вымойте инструменты и обувь; 
 не прикасаться голыми руками к соку, ко-
торый остался на инструментах, перчатках, обуви, 
одежде; 
 не используйте триммеры и кусторезы, так 
как сок разбрызгивается во все стороны; 
 если вы являетесь аллергиком, за несколько 
дней до запланированных работ и во время  про-
пейте антигистаминные препараты, перед этим 
обязательно проконсультируйтесь с врачом. 

 
Распространение Борщевика Сосновского по 

днищу балки (Карачевский р-н) 

Первая помощь при ожогах  
Борщевиком Сосновским: 

 немедленно промыть пораженный участок 
кожи водой с мылом и исключить попадание сол-
нечных лучей (ультрафиолета) на пораженный 
участок кожи в течение 48 часов; 
 ожог обработать лекарственными препа-
ратами:«Пантенол,«Олазоль», «Аргосульфан», 
«Дермазин», «Декспантенол», «Левомеколь», «Бе-
пантен плюс», «Солкосерил», «Актовегин»; при-
менять 2-3 раза в день наружно; 
 При попадании сока растения в глаза, их 
необходимо промыть большим количеством воды 
и в течение нескольких дней после этого  следует 
носить солнцезащитные очки;  
 ни в коем случае не нарушайте пузыри, 
если они лопнули, наложите стерильную повязку; 

 при сильных ожогах  и попадании сока в 
глаза необходимо обратиться к врачу. 

 
О местонахождениях Борщевика Сосновского 

сообщайте на кафедру биологии БГУ 

241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, 
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 
университет им. акад. И. Г. Петровского», 

ауд. 534. Телефон: +7(4832) 66-68-34 
E-mail: panasenkobot@yandex.ru 

Анкета для заполнения сведений о находках Борщевика 
Сосновского находится по адресу 

http://rbo-bryansk.ucoz.ru/novosti.html 
 

Приглашаем Вас к сотрудничеству ! 
 

Составители: 
© Н.Н. Панасенко к.б.н., доц.,  
М.С. Холенко, А.И. Ващекин  

 
Использованные источники:   

http://proborshevik.ru, 

http://www.bookblack.ru/plant/4.htm  

 

При поддержке гранта РФФИ № 13-04-97525 
 

ОПАСНОЕ РАСТЕНИЕ:  
 

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО  

 

 

 
Брянск – 2014 

mailto:panasenkobot@yandex.ru
http://rbo-bryansk.ucoz.ru/novosti.html
http://proborshevik.ru/
http://www.bookblack.ru/plant/4.htm

