
 

 
 

  
 



Амброзия полыннолистная - опасный аллерген, пыльца которого негативно 
воздействует на состояние здоровья человека. В период ее цветения, разносимая ветром 
пыльца, попадая в глаза, нос, бронхи вызывает слезотечение, ухудшает зрение, повышает 
температуру тела и приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей и даже приступам астмы. 

Этот карантинный сорняк также наносит большой экономический ущерб 
сельскохозяйственному производству. Обладая мощной надземной массой и стержневой, 
глубоко проникающей в почву корневой системой, сорняк сильно иссушает и обедняет 
почву. При средней густоте стояния этими растениями с одного гектара уносится до 
двадцати тысяч тонн воды и столько питательных веществ. 

 
Амброзия полыннолистная...  Это растение знают все.  И не только потому,  что 

произрастает она в нашем регионе практически повсеместно: вдоль дорог и в населенных 
пунктах, на землях сельскохозяйственного и промышленного назначения, в зонах отдыха. 

  
В период цветения амброзия является сильным аллергеном. Вред амброзии в 

районах массового ее распространения исключительно велик. Она причиняет как 
биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию. Развивая 
мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения. 
Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в 2 
раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. Амброзия 
резко снижает плодородие почвы, вынося из нее большие количества элементов 
минерального питания растений. Помимо иссушения и истощения почвы, высокорослая и 
хорошо облиственная амброзия затеняет от солнечного света возделываемые растения, 
что приводит к резкому снижению, а то и полной потере урожая. На засоренных 
амброзией полях резко падает производительность сельскохозяйственной техники, 
ухудшается качество полевых работ и затрудняется уборка урожая. На лугах и пастбищах 
этот сорняк вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества 
зеленого корма, сена, так как скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях 
горьких эфирных масел. 

Амброзия полыннолистная - злейший враг здоровья человека. Это растение 
выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки 
артериального давления. Пыльца амброзии сильнейший аллерген, она разносится с ветром 
на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброзии 
у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое 
заболевание амброзийный поллиноз со следующими симптомами: повышение 
температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек 
легких. Лечение таких заболеваний очень нелегкое и продолжительное. Ежегодно 
возрастает количество людей, заболевших поллинозом, и самое страшное, что 32 % из них 
составляют дети. Установлено, что аллергены содержатся также в семенах и листьях 
амброзии. Они могут вызывать у людей дерматиты. 

Меры борьбы. С амброзией полыннолистной необходимо бороться до начала ее 
цветения, учитывая биологические особенности данного сорняка. Наиболее эффективным 
методом борьбы в настоящее время является удаление ее с корнем. Скашивание, как 
метод борьбы с амброзией полыннолистной, малоэффективен, так как она отрастает, давая 
при этом от 5 до 15 новых побегов. В связи с этим данный прием необходимо проводить 
многократно по мере отрастания побегов, таким образом, возможно удастся предупредить 
цветение амброзии. 

На посевах с/х культур агротехнические меры борьбы имеют решающее значение 
для ликвидации амброзии полыннолистной. Они включают в себя правильное 
чередование культур в севообороте, обработку почвы, уход за посевами. Хорошо очищает 
поля от амброзии бессменный (2-3 года) посев озимых зерновых с предшествующей 



полупаровой обработкой поля. Посевы поздно убираемых пропашных культур – основные 
источники повторного засорения полей амброзией и поэтому требуют тщательного ухода. 
Здесь важно своевременно применять весь комплекс агротехнических мероприятий в 
сочетании с химическими мерами борьбы, а при необходимости и ручную прополку. 
Против амброзии полыннолистной эффективны гербициды, рекомендованные для борьбы 
с однолетними двудольными сорняками, применение которых регламентируется 
«Государственным каталогом (списком) пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации». 

Мероприятия, направленные на борьбу с амброзией полыннолистной необходимо 
проводить своевременно, не допуская ее массового цветения, созревания семян и 
вторичного заражения земельных участков. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим земельные 
участки, а также жителям Донского сельского поселения, и особенно, проживающим в 
частном секторе, не стоит оставаться в стороне от таких важных мероприятий. Кроме 
того, в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О 
карантине растений» и ч.4 ст.20 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О 
карантине растений» - мероприятия по выявлению карантинных объектов, борьбе с ними, 
локализации и ликвидации их очагов осуществляются за счет средств и силами 
землевладельцев (землепользователей). 

Общественное сознание должно прийти к пониманию того, что люди, допустившие 
произрастание амброзии, наносят непоправимый вред здоровью всего общества и в том 
числе своим детям и внукам. 

За нарушение правил борьбы с карантинными объектами предусмотрена 
административная ответственность. Согласно ст. 10.1 КоАП РФ на граждан налагается 
штраф в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей, на 
юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

Однако не следует надеяться, что штрафы смогут решить проблему. Только 
неравнодушное отношение и участие каждого в уничтожении амброзии помогут 
искоренить вредоносный сорняк. 

Призываем руководителей предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, фермеров и всех жителей Дегтевского сельского поселения применять 
все возможные меры по уничтожению амброзии на собственных и арендованных землях. 
Необходимо помнить,  что только повсеместная и эффективная борьба с карантинным 
сорняком амброзией полыннолистной способствует восстановлению плодородия 
сельскохозяйственных земель и снижению числа аллергических заболеваний людей. 

                      
 
Сорняк и аллерген амброзия: чем опасна и как с ней бороться 
Амброзия — один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в 

растительном мире. Бороться с ней надо незамедлительно и методично: скашивать, 
вырывать с корнем, истреблять гербицидами, выгонять с участка другими растениями. В 
борьбе с амброзией надо объединяться с соседями и обращаться в Россельхозцентры, 
иначе злостный карантинный сорняк с легкостью "поработит" плодородные земли. 

Амброзия: фото и описание растения 
Первое упоминание об этом растении пришло к нам из древнегреческой мифологии 

и означало «пища богов» или «душистая мазь», которой натирались только греческие 
боги. Однако в современной истории амброзии отведена совсем иная роль. Такое нежное 
растение с листьями, как тончайшее кружево, является смертельно опасным агрессором, 
уничтожающим все вокруг себя с невероятной скоростью. 

Родина амброзии — американский континент. К нам же амброзия была занесена в 
начале ХХ в. и долгое время обитала на Украине, откуда впоследствии стала занимать и 
другие регионы, в основном южные. 



· Амброзия – однолетнее растение с травянистым стеблем семейства Астровые. 
Есть и многолетние виды. 

· Во взрослом состоянии сильно схоже с полынью, от чего и получила свое 
видовое название – полыннолистная. 

· Молодые растеньица очень походят на бархатцы, отчего дачники частенько 
пропускают сорняк во время прополок, перепутав с цветком. 

· Цветет с середины лета и практически до конца осени. 
Виды амброзии 
Существует несколько видов этого сорняка. У нас наиболее распространены: 
· амброзия полыннолистная (с первым видом бороться несколько проще), 
· амброзия многолетняя (второй вид обладает огромным потенциалом 

живучести). 
Фото - Одиночное растение амброзии 
Имеет сильную обсемененность, образуя до 150 тыс. семян. 
· Характерной их особенностью является возможность к сохранению всхожести 

даже в незрелом состоянии. 
· Установлено, что их жизнеспособность сохраняется на долгие 40 лет. Отсюда и 

одна из причин ее живучести. 
· У вырванной или скошенной травы с несозревшими семенами, со временем 

восстанавливается способность к семенному размножению. 
Всходы появляются уже в конце весны. 
У нас, на Дальнем Востоке, этот сорняк-терминатор ранее не наносил такого 

всеохватывающего вреда. 
· Лишь области Приморского края являлись карантинными по наличию амброзии. 
· Семенной материал, поступающий оттуда, проходил тщательный досмотр во 

избежание проникновения карантинного патогена. 
· К сожалению, уже в ряде районов Хабаровского края на территории сельских 

поселений обнаружен данный сорняк. 
Фото – даже недозрелые семена могут прорастать 
Вред от амброзии 
В самом начале своего европейского заселения амброзия даже какое-то время 

культивировалась как лекарственное растение, как заместитель хины. Когда же 
обнаружилось, что она приносит больше вреда, чем пользы, бороться с ней уже оказалось 
не под силу. 

Вред от амброзии почве и оружающему растительному покрову: 
· высасывает всю воду и питательные вещества с огромной глубины, тем самым, 

иссушая и истощая почву; 
· вытесняет естественную флору на данной территории, устанавливая свое 

моногосподство; 
· снижает урожайность полевых и огородных растений путем затенения своей 

густой листвой; 
· при попадании всего нескольких экземпляров на пастбища или луга происходит 

практически полное вытеснение злаково-бобового разнотравья; 
· в сильной степени ухудшает качество и вкус мяса и молока, если является 

пищей животных. 
Фото – Всего за год участок полностью занят амброзией 
 
 
Амброзия — сорняк 
В результате безуспешной ликвидации все возрастающих амброзиевых полей было 

принято считать ее карантинным сорняком и предпринимать всяческие защитные меры. 
Уж, коль истребить не удается, то следует хотя бы не допустить увеличения ареалов ее 



распространения. 
В настоящее время из-за потепления климата амброзия упорно передвигается 

вглубь страны, где прекрасно растет и полностью созревает 
Амброзия обладает огромной жизненной силой, данной ему самой природой: 
· имеет длиннющий, более 4 м, стержневой корень, 
· амброзии не страшна засуха, она может добывать влагу на огромной глубине, 
· вырастает зачастую до 2 м высотой. 
 
Амброзия – настоящий агрессор, который может за короткий период выжить с 

участка все другие растения 
· Амброзия настолько приспособлена к различным условиям, что достаточно 

сорняку появиться где-то в количестве 2-3 штук, как уже через пару лет вы не будете 
знать, как от него избавиться. 

· Амброзия способна привести к полному истощению окружающего земельного 
участка, высасывая воду и питательные элементы как живой насос. 

 
Амброзия — аллерген 
Однако самая большая опасность таится в способности стать настоящим 

отравителем человека. И все это из-за сильно выраженной аллергийной способности, 
которой обладает пальца этого растения. Мало на Земле растений, обладающих такими 
вредоносными свойствами. 

· Мельчайшие пыльцевые зерна, попадая на слизистую бронхов, вызывают 
жесточайшую аллергию в виде бронхитов, насморка, повышения температуры и других 
недомоганий. 

· Всего через 2-3 недели «общения» с амброзией велика вероятность развития 
тяжелейшей астмы. 

· Признаки ее такие же, как и при любой другой аллергии: слезотечение, насморк, 
чихание, кожные высыпания и др. 

· Такая приобретенная аллергия очень трудно поддается лечению. 
Вот поэтому амброзия в первую очередь известна как сильнейший враг 

здоровья человека 
Сами того не замечая, дачники разносят врага по участку, перерезая лопатой или 

плугом при обработке почвы. 
· Путем такого вегетативного размножения количество сорняка возрастает в разы. 
· Пыльца может переноситься на длительные расстояния. Следовательно, вовсе 

необязательно иметь этот сорняк на своем огороде. 
· Потоками воздуха пыльцевые зерна могут быть занесены откуда угодно. Важно 

вовремя это распознать. 
 
Борьба с амброзией 
Из-за своего достаточно недолгого распространения на европейской территории, у 

амброзии до сих пор не появились природные враги, которые могли бы помочь в борьбе с 
ней. 

Правила борьбы с амброзией 
Несмотря на такие устрашающие характеристики, бороться с этой напастью все же 

возможно, хотя и трудно. 
Особо следует быть бдительными огородникам в районах, где давно и прочно 

прижился этот «захватчик»: 
· Внимательно следите за сорняками, появляющимися на ваших участках. 
· Уничтожайте амброзию всеми указанными способами. 
· Не оставляйте сорняк гнить или засыхать на грядках. 
· Ни в коем случае не складируйте растения в компостную кучу. 



Фото: созревшие семена амброзии 
Способы борьбы с амброзией 
1. Многократное скашивание 
· Способ эффективен лишь в период бутонизации, т.к. более позднее скашивание 

приведет к еще большему разрастанию побегов. 
· Поможет 3-5 разовое скашивание за сезон, лишающее растения сорняка 

достигнуть плодоношения. 
2. Вырывание с корнем 
Для небольших заселенных сорняком территорий самый надежный способ. 
Главное – сразу убрать подальше с участка вырванные растения, а лучше – сжечь. 
3. Химические препараты-гербициды сплошного действия 
· Могут оказаться эффективными средства: Раундап, Ураган-Форте, Торнадо, 

Прима, Доминатор и др. 
· Данный метод абсолютно противопоказан в близком расположении 

населенных пунктов, местах отдыха населения, в местах выпаса скота. 
4. Искусственное залужение территорий 
Вытеснение амброзии другими растениями, газонной травой и др. многолетними 

растениями. 
Важно! 
Если самостоятельно истребить амброзию не удастся, объединяйтесь с соседями, 

иначе скоро это станет и их проблемой. 
Обращайтесь в Россельхозцентры по месту нахождения, в карантинные 

организации и службы - вам обязательно помогут! 
  
 



 

 


