Амброзия полыннолистная опасный карантинный сорняк
Амброзия полыннолистная - однолетнее
сорное растение. 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.
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. Амброзия резко снижает плодородие
почвы, вынося из нее большие количества элементов минерального питания растений. 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.
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.
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».
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.

