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После срезания или удаления  

посредством гербицидов  

амброзия может давать  

новые паростки.   

Всегда надевайте маску и  

перчатки, когда вырываете  

растение во время цветения.  

Листовки на французском, немецком, английском 

языкакх имеются по адресу Agroscope Changins-

Wädenswil ACW 

Sinjoro Christian Bohren Pf 1012 

CH- 1260 Nyon 1 

Switzerland 

 

www.acw.admin.ch 

 

Внимание!  

АМБРОЗИЯ УГРОЖАЕТ 

ЗДОРОВЬЮ И 

БИОЛОГИЧЕСКОМУ 

РАЗНООБРАЗИЮ  
 

(Ambrosia artemisiifolia L.) 

Заметки для специалистов  

В сельском хозяйстве и садоводчестве, на любых улицах 

нужно использовать гербициды в комбинации с другими 

средствами. 

  

Гербициды «гормоны» или контактные способы действуют 

очень хороша против молодых растений амброзии. После 

первого срезания растение продолжает жить. Второй срез 

почти не эффективен против дальнейшего роста. В этом 

случае нужно использовать гербициды.  

 

Вдоль дорог,  на площадях, и в садах не нужно 

использовать гербициды для борьбы с одиночными 

растениями.   

Не нужно путать амброзию с такими растениями, как  

Chenopodium album,  

у которого мучнистые разноформные листья – 

овальные, стреловидные. 

Amaranthus retroflexus 

Листья формы шпателя или яйцеобразные с 

срезанной макушкой. 

Artemisia vulgaris 

Широко разведенные листья с белым 

хлопчатоподобной нижней частью.  

http://www.ewrs.org/IW/ambrosia.asp
http://www.acw.admin.ch/
http://www.ambrosia.ch/
http://www.cps-skew.ch/
http://www.cps-skew.ch/
http://www.cps-skew.ch/
http://www.pollenundallergie.ch/
http://www.ragweed.eu/


Бороться нужно всем вместе  

В Швейцарии амброзия находится ещё в начальной стадии. 

Совместными усилиями авторитетных людей, 

специалистами и частными лицами нужно бороться против 

этого сорняка.  

 

Что делать?  

Если вы найдёте от 1 до 20 растений: Вырвите их и 

выбросьте в обычный мусорник, содержимое которого будет 

сожжено. На следующий год хорошо проверьте  это место.  

Никогда не удобряйте амброзию!  

Если вы найдёте от более 20 растений:  

Сразу же информируйте городскую или сельскую 

администрацию! 

Это место нужно проверять в течение многих лет.  

  

В этом случае информируйте местную администрацию, где 

вы нашли этот сорняк.  

Угроза здоровью  

от 10 до 15% имеют аллергическую зависимость от 

амброзии. 

Её пыльца вызывает насморк\воспаление носа, 

конъюктивит, в тяжелых случаях воспалительные 

процессы в бронхах или даже астматический криз у 25% 

людей с ослабленным иммунитетом.  

 

Экономические последствия.  

По первичным оценкам годовых затрат на лечение 

каждого пациента достигает 100 CHF для страдающего от 

аллергии, 1000 CHF для астматика, что составляет для 

Швейцарии около 325 миллионов CHF в год. 

Эта сумма подсчитана по нынешним экспериментам за 

границей. .  

Описание: «Ambrosia artemisifolia L»  

Амброзия с артемизидными листьями является 

однолетним летним растением из Северной Америки. Её 

высота очень зависит от местных условий (грунт, 

освещение, влажность). Её величина варьируется от 30 см 

до 150 см. Её листья, которые называются 

«pennatipartites»  тонкие и резные с обеих сторон зелёные 

с центральным «хребтом». Стебель, часто красноватый, 

обычно с волосками, крепкий, с множеством веточек. На 

одном растении наблюдаются как женские, так и мужские 

цветы отдельно. На скудных грунтах растение вырастает 

маленьким и даёт мало семян. На богатых грунтах оно 

может вырасти до огромных размеров и дать большое 

количество пыльцы и семян.  

Амброзия размножается только своими семенами. 

Растение на выдерживает мороза  

Мужские цветы производят 

пыльцу  

Женский цветок 

несёт в себе семена. 

Что распространяет амброзию?  

Смесь зерен для птиц или зверьков. 

Перевоз земли. 

Сельскохозяйственные машины и 

строительная техника (грязь)  

Где можно найти амброзию?  

В частных и общественных 

садах,  в парках, на улицах, 

вдоль железной дороги, на 

целине, на необработанных 

полях, на гравии, на стройках, на 

удобренных участках и полях.  

Апрель                   май                      июнь                     июль                    август                   сентябрь                    октябрь                     ноябрь  

Перед цветением (апрель – июль) нужно вырывать растение, защищая свои руки перчатками, Во время цветения необходимо использовать перчатки и 

респираторы. .  
Вегетативный период : 

Пыльца  От 76 миллионов 

до одного миллиарда 

частичек на каждом 

растении. 

Распространение на 

территории более 200 км 

При ветре пыльца летит и 

дальше.  

Размер семян (2-4 мм)  

От 30 до 3000 семян на 

каждом растении 

Продолжительность жизни 

40 лет Не происходит 

перенос семян при помощи 

ветра из-за их веса.  

Ростки   

Завязь с апреля. Очень 

быстро амброзия может 

размножаться и 

захватывать большие 

территории. .  

Цель: уничтожить как 

можно больше растений до 

цветения не давая 

возможность образования 

пыльцы, семян и, 

соответственно новых 

растений.  Какая опасность для биологического 

разнообразия?  

 Амброзия очень навязчива и агрессивна. 

Она быстро размножается везде, где 

грунт (земля, песок, мелкие камни, 

гравий) выступает на поверхность. 

Амброзия может угрожать 

биологическому разнообразию, так как 

она составляет конкуренцию другим 

растениям.  


