
Ipomoea hederacea Jacquin (= Ipomoea hederacea (L.) Jacquin) 
Ипомея плющевидная 

 
Распространение: 
Европа: Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, Греция, 
Дания, Испания, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция. 

Азия: Вьетнам, Израиль, Индия, 
Китай, Мьянма, Филиппины, Южная 
Корея, Япония. 

Африка: Бенин. 
Америка: Боливия, Бразилия, 

Венесуэла, Гондурас, Канада, Колумбия, 
Куба, Мексика, Панама, Пуэрто-Рико, 
США, Парагвай, Ямайка. 

Океания: Австралия. 
 
Засоряемая подкарантинная 

продукция и подкарантинные 
территории: 

Ипомеи произрастают в пропашных 
и овощных культурах, садах, огородах, 
вдоль дорог и полей. 

 
Пути распространения: 
Семена ипомеи засоряют семенной 

материал; растительную продукцию для 
переработки; подстилочный материал; 
удобрения растительного 
происхождения; коллекции семян и 
гербарии; зерновой корм для домашних 
животных и птиц; почву. 

 
Методы выявления и 

идентификации: 
Для выявления вредного организма 

обследованию подвергаются: 

- территории морских и речных 
портов, пристаней, гражданских 
аэропортов, железнодорожных 
пограничных станций и других 
первичных пунктов ввоза 
подкарантинной продукции; 

- территории предприятий, 
перерабатывающих подкарантинную 
продукцию; 

- семеноводческие хозяйства, 
питомники, ботанические сады, 
сельскохозяйственные культуры и 
насаждения; 

- животноводческие и 
птицеводческие хозяйства; 

- обочины автомобильных и 
железных дорог, оросительных систем; 

- населенные пункты и др.; 
- партии семенной и 

продовольственной продукции при ввозе 
на территорию Российской Федерации; 

- партии семенной и 
продовольственной продукции при 
вывозе из карантинных фитосанитарных 
зон, установленных по данному 
организму. 

Выделение семян ипомеи 
плющевидной из образцов 
подкарантинной продукции 
осуществляется методом визуального 
просмотра и ручной разборки образца. 
Выявление и идентификацию ипомей 
проводят по внешним морфологическим 
признакам стеблей, листьев, цветков, 
плодов и семян. 
 



 
 

Внешний вид Ipomoea hederacea 
(фото В.Г. Кулакова) 

 

 
 

Цветок Ipomoea hederacea 
(фото В.Г. Кулакова) 

 

  
 

Незрелый плод Ipomoea hederacea 
(фото Ю.Р. Кочнева) 

Зрелый плод Ipomoea hederacea 
(фото Е.М. Волковой) 

 

 
 

Семена Ipomoea hederacea 
(фото Е.М. Волковой) 
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