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Распространение гигантских борщевиков  
в городе (на примере Петродворцового района  

Санкт – Петербурга) 



Семейство: Зонтичные 
Род: Борщевик 

Heracleum  
mantegazzianum  
Somm. et Levier 

Heracleum  
sosnowskyi  

Manden 

Всего видов 
 

более 20 

Два вида  
входят в группу 

гигантских 
борщевиков 



http://m.rg.ru/2015/07/30/sornyak.html 

(Ламан и др., 2009) 

Борщевик Сосновского 
Heracleum  sosnowskyi 

Manden 

• В природе растет в предгорьях 
Кавказа, впервые описан в 1944 
году.  
 

• В 1950-х годах введен в культуру как 
перспективное силосное растение 
 

• До 2012 года был включен в 
Государственный реестр 
селекционных достижений 



• Вытеснение местных видов  

• Неконтролируемое разрастание  

• Проникновение в городские поселения 

• Вред для домашнего скота 

• Опасность для человека – ожоги 

Экологические проблемы 

Борщевик Сосновского 



Контактный дерматит, возникший при попадании на кожу  
сока борщевика Сосновского  

под прямыми солнечными лучами 

Борщевик Сосновского содержит фотосенсибилизирующие вещества 
(фуранокумарины), вызывающие фитофотодерматит у человека и крупных 

млекопитающих. 



Heracleum mantegazzianum 
Heracleum persicum 
Heracleum sosnowskyi 

Распространение борщевика в странах 
Западной Европы 

 http://gruzdoff.ru/wiki/Борщевик 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA


http://m.rg.ru/2015/07/30/sornyak.html 

Распространение борщевика Сосновского в 
странах Западной Европы и России 



Цветом отмечены 
районы, где начаты 
мероприятия по 
борьбе с этим 
сорняком. 

Распространение борщевика Сосновского  
в Ленинградской области 

http://www.spb.aif.ru/health/situation/136409  

http://www.spb.aif.ru/health/situation/136409


Решение министерства сельского хозяйства России 
 

C декабря 2015 года борщевик Сосновского внесен в 
отраслевой классификатор сорных растений. Россельхознадзор 
теперь может применять меры административного воздействия к 
собственникам и арендаторам, допускающим разрастание 
борщевика на своих территориях. 

 http://www.lenoblinform.ru/news/borschevik-teper-vne-zakona.html 



Отметить участки  произрастания борщевика 
Сосновского в городских кварталах Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 

Цель работы  



Задачи работы 

• Составить карту-схему мест произрастания борщевика 

  

• Оценить размеры участков разрастания борщевика 

 

• Подготовить сообщение в администрацию района 



Маршрутные исследования 
(сентябрь 2015) 

1. Парк Сергиевка 
 

2. Новый Петергоф 
 

3. Мартышкино 



2, 4, 5  
Борщевик Сосновского (?) 
(выкошен): 
59.89587N 29.835799E 
59.894504N 29.833804E 
59.895667N 29.84391E 
 
3 
Борщевик Монтегацци (3) 
59.892047N 29.84215E 
 
(Раевский и др., 2014) 

Парк Сергиевка 



Новый Петергоф 

7  
Борщевик Сосновского  
(7) выкошен 



Участки, занятые борщевиком 
Сосновского (?): 
 
1 - между школой 417 и детским 
садом № 28  
59.9007N, 29.8144E 
 
6 – на ул. Новогорская 

Мартышкино 

6 



Борщевик Сосновского, Мартышкино,  
ул. Жоры Антоненко и ул. Некрасова 



Первая помощь при контакте с листьями борщевика 
 
• В кратчайшие сроки обильно промыть пораженные 

участки кожи проточной водой с хозяйственным мылом. 

• Промыть пораженные участки тела спиртосодержащей 

жидкостью 

• Ожоги обработать уснинатом натрия 

      или линиментом синтомицина 

• Не применять никаких фиксирующих  

      повязок 

• Обратиться к врачу 



Информационный контроль 

1. Информирование администраций гимназии и школы 

2. Тематические беседы в школах 

3. Информационное письмо руководству администрации  

      МО г. Ломоносов 



Выводы 
 
1. Степень засорения борщевиком Петродворцового района 
достаточно высока. 
2. Борщевик в парке  Сергиевка и Новом Петергофе держится 
в вегетативном состоянии из-за частого выкашивания. 
3. Самый экологически опасный участок с борщевиком –  в 
Мартышкино: большая площадь, много семян, есть угроза их 
переноса, вблизи дома, школа, садик 
4. В связи с решением Министерства сельского хозяйства 
России от декабря 2015 года срочное начало работ по 
удалению опасного растения на участке в Мартышкино стало 
не только экологически необходимым, но и имеющим 
полные законные основания. 
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