
Solanum eleagnifolium Cav. 
Паслен линейнолистный 

 
Распространение: 
Европа: Греция, Испания. 
Азия: Израиль, Индия, Тайвань. 
Африка: Алжир, Египет, Зимбабве, 

Марокко, Родезия, Южная Африка. 
Северная Америка: Гватемала, 

Гондурас, Мексика, Пуэрто-Рико, США. 
Южная Америка: Аргентина, 

Парагвай, Уругвай, Чили. 
Океания: Австралия. 
Засоряемая подкарантинная 

продукция и подкарантинные 
территории: 

Семена паслена засоряют семенной 
материал, переработанную растительную 
продукцию, корм для животных и птиц, 
почву. 

Пути распространения: 
Паслен может распространяться с 

помощью животных и птиц, поедающих 
сочные плоды сорняка. Кроме того, 
распространение происходит с водными 
потоками, в составе подкарантинной 
продукции, на колесах автотранспорта и 
сельскохозяйственной техники, с 
загрязненной обувью людей. 

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 паслена 
линейнолистного из образцов 
подкарантинной продукции 
осуществляется методом визуального 
просмотра и ручной разборки образца. 
Выявление и идентификация паслена 
линейнолистного проводится по 
внешним морфологическим признакам 
стеблей, листьев, цветков, плодов и 
семян. 

 

 
 

Общий вид растения паслена 
линейнолистного 

(http://www.maltawildplants.com/SOLN/Sol
anum_elaeagnifolium.php) 

 
 

Семена Solanum eleagnifolium Cav. 
(http://www.inspection.gc.ca/plants/seeds/te

sting-grading/fact-sheets/solanum-
elaeagnifolium/eng) 
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Стебель Solanum eleagnifolium Cav. 
 

 
 

 

Цветки и плоды Solanum eleagnifolium Cav. 
(http://www.plantsystematics.org/imgs 

/pso/r/Solanaceae_Solanum_elaeagnifolium_3023.html) 

Плоды Solanum eleagnifolium 
(фото Jim Conrad) 
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