
 
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК - ПОВИЛИКА 
 

Повилики (Cuscuta sp.) – карантинные паразитные растения, в мировой флоре которых 

насчитывается 274 вида. Для России серьезное значение как засоритель посевов и посадок 

сельскохозяйственных растений имеют не более 10 видов повилик. На территории Свердловской 

области очаги повилики зарегистрированы в Красноуфимском и Ачитском районах на общей 

площади 414 га.  

Повилика живет за счёт растения–хозяина. Она не имеет 

ни корней, ни листьев и представляет собой нитевидный или 

шнуровидный, сильно ветвящийся стебель. Стебли повилики 

обвивают растение, присасываются к нему специальными 

выростами – гаусториями. Все повилики делят на две основные 

группы: толстостебельные и тонкостебельные. У 

тонкостебельных повилик (повилика полевая) толщина стебля 

составляет от 0,2 до 1 мм, паразитируют они преимущественно 

на травянистых растениях. Толстостебельные повилики 

(повилика одностолбиковая) имеют стебель толщиной от 2 до 4 

мм и обитают они обычно на кустарниках и деревьях. 

Поражённые повиликой растения сначала отстают в 

росте, затем желтеют и погибают. В сене из поражённых 

повиликой растений содержится меньше протеина, оно плохо 

сохнет, плесневеет, его неохотно поедают животные. Повиликой 

выделяются вещества, которые являются причиной отравления 

животных при поедании засорённого повиликой сена. Ягодники и плодовые деревья, поражённые 

толстостебельными повиликами, не плодоносят, частично или полностью засыхают.   

Все повилики размножаются преимущественно семенами и частично обрывками стеблей. 

Семена повилики (чаще – полевой) могут попадать на дачные и приусадебные участки с семенным 

материалом овощных и цветочных культур, который реализуется через сеть розничной торговли. 

Части стеблей повилики можно встретить на гроздьях винограда, выращенного в Средней Азии. 

Повилика полевая, развившаяся из одного семени, даёт более 20 000 семян, сохраняющихся в 

почве до 5 лет и более. Поэтому агротехнические мероприятия по борьбе с повиликой должны 

быть направлены на истощение запасов их семян и недопущение повторного засорения ими почвы 

и урожая культур.  

На засоренных участках перед посевом необходимо проводить 2 - 3 культивации, по 

возможности в сочетании с провокационными поливами. В посевах многолетних трав и на 

необрабатываемых землях повилику необходимо часто низко скашивать до цветения, скошенную 

массу высушивать и сжигать за пределами поля. Эффективным является правильный севооборот с 

высевом культур, не поражаемых или слабо поражаемых повиликой: зерновых, подсолнечника, 

тыквенных и др., а также севооборот с чистыми парами. При химических методах борьбы 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 карантинных объектов, 

в т.ч. повилик.  

В случае выявления растений, похожих на повилику, 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. 


