
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК – ПАСЛЁН ТРЁХЦВЕТКОВЫЙ  
 

Паслён трёхцветковый (Solanum triflorum Nutt.) – 

карантинный сорняк. Паслён засоряет поля, сады, огороды, луга, 

может расти на заброшенных землях, пустырях, вдоль дорог и 

оросительных систем. Особенно высокая плотность засорения 

наблюдается на поливных землях в посевах пропашных и овощных 

культур. Снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Сами 

растения и плоды ядовиты, животными на пастбищах не поедаются, 

но при попадании в зеленый корм и силос вызывают отравление. 

Устойчивый, крайне неприятный запах сорняка снижает товарные 

качества сельскохозяйственных культур. Отмечено неблагоприятное 

воздействие на человека летучих веществ, выделяемых растениями 

паслёна, они вызывают головную боль, понижают 

работоспособность. 

На территории Свердловской области очаги паслёна трёхцветкового не 

зарегистрированы. 

Паслён трёхцветковый – однолетнее травянистое растение с небольшим стержневым 

корнем. Стебли длиной 20-80 см, сильно ветвистые, стелются по земле и при соприкосновении 

с влажной почвой способны укореняться. Поэтому растения, удаляемые при прополке и 

брошенные на землю, могут прижиться. Цветки 6-7 мм длиной белые, иногда лиловые, 

расположены по 1-3 в пазухах листьев. Плод – сочная ягода зеленого или желтого цвета до 1,2 

см в диаметре, ядовитая. Размножается паслён семенами, обладает высокой семенной 

продуктивностью (до 10-14 тыс. на одном растении). В почве семена сохраняются не менее 9 

лет, имеет растянутый период всходов. Массовые всходы приходятся на конец июня - начало 

июля, когда почва хорошо прогревается. Всходы и отрастание единичных растений 

появляются в течение всего вегетационного периода. Цветение и плодоношение происходит 

практически одновременно на протяжении всего вегетационного периода. Укореняясь, паслен 

образует мощный раскидистый куст с жесткими стеблями, достигающий в диаметре более 1,5 

метров. Плохо выносит затенение и в культурах сплошного сева низкорослый 7-20 см, со 

слабовыраженным ветвлением и плодообразованием. Также сильно сорняк угнетается поздно 

высеваемыми злаковыми культурами на зеленый корм. 

Очаги паслёна можно подавить химическими обработками, применяя гербициды из 

группы глифосата и 2,4-Д. При невозможности применения гербицидов проводят ручные 

прополки с последующим сжиганием сорняка. 

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 карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов на предмет выявления паслёна трёхцветкового и иных 

карантинных объектов. 

В случае выявления растений, похожих на паслён трёхцветковый, необходимо 

обращаться в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для идентификации 

сорняка. 

Для проведения обследований земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

Вашем пользовании, Вы можете обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора»: 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. 


