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Методы борьбы с борщевиком Сосновского 

Борщевик Сосновского 

(Heracleum Sosnowskyi Manden) 

– многолетнее, очень крупное 

(до 3 метров) травянистое 

растение из семейства 

Сельдерейные (Apiaceae) или 

Зонтичные (Umbelliferae).  

Борщевик Сосновского 

размножается только семенным 

путем и не способен к 

вегетативному размножению. 

Сок борщевика Сосновского 

содержит особые вещества 

фурокумарины, которые 

растение накапливает на 

ворсинках и листьях. При 

попадании на кожу эти вещества  

ослабляют её устойчивость 

против ультрафиолетового 

излучения. В природе врагов у борщевика нет, поэтому борьбу с этим 

распространяющимся все шире растением надо людям.  
 

Одним из методов борьбы с борщевиком является обрезка цветков в 

период бутонизации и начала цветения. Это один из действенных способов 

уничтожения борщевиков на небольших площадях, но он же и один из самых 

опасных – легко обрызгаться соком растений и получить сильные дерматозы на 

разных участках тела. 

При обрезке у борщевика генеративных органов важно срезать только 

бутоны, цветки, или мелкие зеленые, не развитые плоды. Обрезать нужно 

центральный зонтик и зонтики первого порядка. Зонтики второго и 

последующих порядков, если они образуются, можно обрезать под основание 

этого зонтика. Для этого зонтик снизу обхватывают защищенной рукой (в 

перчатке) и срезают только цветки (рис. 1). 

Необходимо строго соблюдать правила индивидуальной защиты, чтобы 

сок борщевика или роса с растворенным в ней соком с растений не попали не 

Рис.1. Обрезка цветков борщевика Сосновского 
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только на незащищенные участки тела, но и не промочили одежду. Если сроки 

для обрезки бутонов, цветков борщевика вручную всё же были упущены, а все 

растения просто скошены – нужно внимательно следить, чтобы от корней не 

появились новые боковые зонтики в прикорневой розетке. Как только растение 

даст новые зонтики, и цветки в них образуются завязи, - значит, будет новое 

поколение семян, достаточное для восстановления зарослей этого растения. 

Этот метод можно применять на землях любых категорий.  

При попадании сока борщевика на кожу или при соприкосновении с 

растением, нужно быстро промыть пораженные участки тела водой с мылом и 

защитить их от солнечных лучей не менее двух суток. При попадании сока 

борщевика в глаза, их нужно быстро промыть водой и обратиться к врачу. При 

появлении ожогов и пузырей после контакта с борщевиком, следует 

незамедлительно обратиться к врачу. Если во время принять меры, то 

последствия контакта с борщевиком Сосновского можно свести к минимуму.  

По всем интересующим вопросам борьбы с борщевиком Сосновского 

можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Архангельской 

области по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, офис 908 или по 

телефону 8 (8182) 65-33-84, а также в районные отделы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


