
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК – АМБРОЗИЯ ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ 

 
Амброзия трехраздельная - Ambrosia trifida L. 

(сем. сложноцветные) – однолетний ранний яровой сорняк.  

Морфология. Размеры и высота растений сильно варьируют в 

зависимости от условий произрастания (1-3.5 м). Корень мочковатый. 

Листья супротивные, глубокотрехраздельные, шершавые. 

Ветроопыляемое растение, кисти мужских цветков длиннее – до 20 

см, женские корзинки крупнее. Поверхность семянок 

грубобороздчатая, ямчатая. Окраска от бледно-желтой до коричневой 

и бурой, иногда пятнистая. 

Амброзия трехраздельная является карантинным сорняком, 

засоряет практически все полевые культуры, особенно пропашные и 

зерновые, а также огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные 

лесные полосы. Развивая мощную надземную массу и корневую 

систему, сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень 

много воды, что приводит к иссушению почвы; резко снижает 

плодородие почвы. При поедании амброзии коровами молоко и молочные продукты приобретают 

неприятный запах и вкус. Пыльца амброзии является мощнейшим аллергеном. Степень 

аллергенности пыльцы любого растения определяется двумя показателями: размером и количеством 

аллергенов, которые входят в ее состав. У амброзии пыльца имеет маленькие размеры. Такие 

частицы свободно проникают в легкие человека. Количество частиц 

пыльцы, которое может выделить одно растение, достигает нескольких 

миллиардов. Заболевание может проходить в виде резко выраженного 

аллергического ринита, коньюктивита, мигрени, крапивницы. 

На территории Свердловской области очаги амброзии трехраздельной 

не зарегистрированы. 

Бороться с этим сорняком чрезвычайно сложно. Значительно легче, 

соблюдая карантинные правила, не допустить завоза его семян в свободные от этого растения зоны. 

Реализация ввезенного семенного материала и его посев на территории региона должны проводиться 

только после контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской области. 

Агротехнические и химические меры борьбы: 
Агротехнический метод: лущение стерни с последующей вспашкой и поверхностной обработкой 

почвы; на посевах пропашных - довсходовое боронование, до образования двух пар настоящих 

листьев амброзии, и многократные междурядные обработки в течение вегетационного периода. 

Амброзия отличается большой жизнеспособностью, в частности отрастает после пятикратного 

подкашивания. 

При химических методах борьбы с амброзией, а также другими карантинными сорными 

растениями следует руководствоваться «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации». 

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016      

№ 159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной 

территории Евразийского экономического союза» всем землепользователям необходимо 

проводить систематические обследования земель на предмет выявления амброзии трехраздельной 

и иных карантинных объектов. В случае выявления растений, похожих на амброзию трехраздельную, 

необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для 

идентификации сорняка. 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу:  640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по 

телефонам: 8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02. 


