НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом18.

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

Центральная библиотека
16+

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
заведующий отделом обслуживания
Горбунова Л.Е.

город Лермонтов
2020

Борщевик
относится
к
семейству
зонтичных,
сельдерейных. Это удивительное,
гигантское, опасное, ядовитое,
многолетнее
растение
крайне
живуче, оно может размножаться в
местах, где ни одно другое растение
просто не выживет. Его не
напугают ни холод, ни зной! Он
выдерживает температуру
от
-45ºС
до
+37ºС.
Высота борщевика может
достигать 3,5 м!!! Гигантские
борщевики,
чуть
реже
попадающиеся в Ленинградской
области
и
других
регионах,
достигают, порой, 4, а то и 5 метров

Виды борщевиков: персидский,
Сосновского и Монтегацци.
Самое опасное растение из
борщевиков
это
борщевик
Сосновского.
Борщевик
вызывает
ожоги:
Сок растения опасен для
человека!
Он
содержит
фотосенсибилизирующие
(фурокумарины)
соединения,
вызывающие
сильные
ожоги.
Минут через 15 после контакта с
растением, на коже начинают
появляться покраснение и волдыри.

гнойные раны, которые вылечить очень
тяжело.
Эфирные масла и кумарины,
выделяемые в воздух борщевиком, могут
вызвать головную боль, обморочное
состояние, тошноту и рвоту. Особенно
опасен аромат растения для аллергиков он может вызвать отѐк гортани и удушье.
Борщевик в последние годы становится
настоящей экологической проблемой!
Разрастаясь, он вытесняет с полей
другие растения.

Как бороться с борщевиком

в высоту!!!
Цветут борщевики на протяжении
всего лета.

По прошествии 24 часов пузыри
становятся
огромными,
наполненными жидкостью, затем
ещѐ несколько суток процесс
усугубляется. Через неделю кожа на
поражѐнных участках начинает
темнеть… эта гиперпигментация
будет держаться не один месяц.
Если в разорвавшийся волдырь
попадѐт
инфекция
могут
образоваться
страшного
вида

Стратегия борьбы с борщевиком должна
учитывать, что период цветения этого
опасного растения - самое удачное время
для его уничтожения, ибо в цветках
борщевика - огромное количество семян,
из которых вскоре произрастут новые
гигантские "зонтики" с ядовитым соком.
Если у вас на участке появился
борщевик - одевайте толстые варежки
(перчатки) и плотную одежду перед тем,
как захотите удалить растение. Берегите
глаза и кожу лица от ожогов.

