Чем опасна амброзия и как с ней бороться

Здравствуйте, уважаемые жители! Сегодня расскажу о сорном растении
амброзия. Возможно, вы с этим сорняком уже сталкивались в садах и
огородах, а, возможно, и не видели его еще или видели, но не обращали
внимания... Хочу заметить, что амброзия – это не то растение, которому
можно позволить расти в саду или даже рядом с ним. Чем же опасна амброзия
для человека и сада-огорода, почему от нее следует избавиться и как с ней
бороться? Прочитав статью, вы узнаете ответы на эти вопросы. Что за
растение «амброзия» и как оно выглядит? Родиной этого сорняка является
Северная Америка. Но сейчас это растение произрастает по всему земному
шару. В большей степени трава амброзия занимает огромные площади по всей
территории Америки, большей части Европы, Средней Азии, а также Китая,
Японии, Африки и Австралии. Из истории происхождения, известно, что на
все континенты сорняк амброзия попал вместе с завозимыми, в то время,
зернами пшеницы. Во времена Линнея растение считалось «пищей Богов».
Почему его так называли? Точного ответа у ученых на этот вопрос нет.
Некоторые считают, что амброзию так стали величать из-за ее уникального
(по меркам того времени) вида. Есть много видов амброзии, но в статье идется
об амброзии полыннолистной, так как это растение наиболее распространено
и опасно. Как же выглядит амброзия? Можно сказать, что это довольно-таки
высокое растение. Ее стебель может достигать в высоту от 0,2 до 2 метров. Он
у амброзии, в основном, прямостоячий и опушенный. Опущение стебля может
быть либо сильным, что волоски будут напоминать щетину, либо слабым –
волоски мягкие и свободно расположены. Корневая система очень мощная.
Основной (стержневой) корень способен проникать на глубину до 4 метров.
Листья этого растения достаточно длинные. Встречаются экземпляры с
листьями до 15 – 17 сантиметров. Верхняя часть листьев имеет темно-зеленую
окраску, а снизу они серо-зеленные. Листья частично опушенные: верхняя
часть практически гладкая и голая, а нижняя – с сильным опущением.

Цветки амброзии мелкие. Окраска: от светлых до темных оттенков зеленого.
Период цветения амброзии с конца июля (южная территория) – начала августа
(северная территория) и до самого октября. Растение амброзия размножается
исключительно семенами. Одно растение может дать от 1 до 100 тысяч семян,
а созревшие семена могут сохранять свою всхожесть до 40 лет. Хороший
способ защиты от самосева – это собрать ее семена самому, но еще лучший
способ – просто не дать ей зацвести. Амброзия – это сильный аллерген.
Впервые свойство растения вызывать аллергию, было обнаружено учеными
еще в 60-е годы прошлого столетия. Выявили это заболевания кубанские
медики. Это заболевание еще называют сенной лихорадкой. Для многих
людей период, когда цветет амброзия, самый невыносимый. А все потому, что
в период своего цветения амброзия выделяет очень большое количество
пыльцы, которая раздражает слизистую оболочку и затрудняет дыхание. Эта
болезнь является наследственным заболеванием. С каждым годом людей,
страдающих от этого растения, становится все больше. В некоторых странах
научились из надземной части амброзии производить лекарственные средства.
Этими средствами залечивают ушибы и раны, обеззараживают их. Также из
растения научились выделять экстракт, который входит в состав
противозачаточных средств и шампуней против перхоти. Из-за того, что
сорняк амброзия вредит здоровью, а также трудно выводится с полей – ее
отнесли к карантинным объектам. Этот сорняк предпочитает расти в садах и в
огородах, соседствуя с овощными и пропашными культурами или деревьями и
кустарниками. Она вредит растениям, всасывая своими корнями огромнейшее
количество воды. Культурные растения, садовые деревья и кустарники в итоге
недополучают влагу и начинают увядать. Если вовремя не отреагировать на
это, то все ваши посадки могут погибнуть. Также амброзия в несколько раз
снижает количество и качество урожая.

Амброзия полыннолистная - однолетнее сорное растение
Родина амброзии - Северная Америка. В Российской Федерации
произрастает на территории 27 субъектов. Является наиболее распространенным
и вредоносным карантинным сорняком Краснодарского края и Республики
Адыгея. Из 9,61 млн. га общей площади распространения амброзии
полыннолистной в Российской Федерации, 4,62 млн. га приходится на
территорию Краснодарского края, 0,23 млн. га - на территорию Республики
Адыгея. Амброзия полыннолистная - однолетнее сорное растение. Родина
амброзии - Северная Америка. В Российской Федерации произрастает на
территории 27 субъектов. Является наиболее распространенным и вредоносным
карантинным сорняком Краснодарского края и Республики Адыгея. Из 9,61 млн.
га общей площади распространения амброзии полыннолистной в Российской
Федерации, 4,62 млн. га приходится на территорию Краснодарского края, 0,23
млн. га - на территорию Республики Адыгея. Морфология. Стебель
прямостоячий, разветвленный, высотой от 0,1 до 2-2,5 м в зависимости от
условий произрастания. Корень стержневой, с мощным разветвлением,
проникает в глубину до 4 м. Мужские цветки желтые, собраны в колосовидные
соцветия на верхушках стеблей, женские - расположены в пазухах листьев или у
основания мужских соцветий. Плод - семянка в обертке, с 5-7 мелкими
шипиками вокруг верхней части и одним крупным в центре. Биология. В
условиях Краснодарского края всходы амброзии полыннолистной появляются в
апреле, при температуре почвы 8-10 оС. Цветение происходит с конца июля до
октября, семена созревают в сентябре-октябре. Одно растение дает 30-40 тысяч
семян, а некоторые экземпляры до 100 тысяч. Семена сохраняют
жизнеспособность в почве до 40 лет. Распространяется амброзия
полыннолистная с помощью плодов-семянок. В новые регионы, удаленные на
значительные расстояния от имеющихся очагов, семянки могут быть завезены с
семенным и продовольственным материалом, почвой, засоренными отходами, на
шерсти животных, на колесах с/х орудий и транспортных средств. Семена
амброзии полыннолистной легко переносятся с водными потоками, талыми
водами. Осенью и зимой семена с нескошенных растений разносятся ветром.
Вредоносность. 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 Краснодарского края и Республики Адыгея, 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. Призываем руководителей предприятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей, фермеров и всех жителей Краснодарского края и Республики
Адыгея 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.

Внимание – амброзия полыннолистная!
Амброзия
полыннолистная
–
однолетний
сорняк,
который
распространяется семенами. Бороться с растением сложно. Скошенное, оно
быстро прорастает снова. Чтобы предотвратить распространение, скашивать
приходится по 6-7 раз за сезон, или выдергивать с корнем. Особую опасность
представляет произрастание амброзии в населённых пунктах, жилых массивах
и других местах пребывания людей, так как в период цветения амброзии
образуется огромное количество пыльцы, которая разносится ветром, и,
попадая в дыхательные пути человека, вызывает тяжёлые аллергические
заболевания. Призываем всех граждан, а также руководителей предприятий,
организаций всех форм собственности, учебных и других заведений, принять
участие в уничтожении амброзии и предупреждаем, что за непринятие мер по
борьбе с амброзией полыннолистной должностные и частные лица будут
привлекаться к административной ответственности по ст. 10.1 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях,
что
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Но штрафы не решат
проблемы, а только неравнодушное отношение и участие каждого в
уничтожении амброзии помогут искоренить зловещий сорняк.

Борьба с амброзией – дело общее
Амброзия полыннолистная – опасный для жизни и
здоровья людей сорняк. Особенно опасна для человека пыльца,
образующаяся во время цветения растения. Именно она может
вызвать аллергическую болезнь (поллиноз и сенную
лихорадку). Показатели заболеваемости жителей ежегодно
увеличиваются.
В целях охраны здоровья населения, предотвращения
аллергических заболеваний и для своевременного уничтожения
амброзии и другой сорной растительности на территории
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского
района, администрация обращается с просьбой: -принять
посильное участие в борьбе с амброзией на территории
поселения!
Администрация Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района

