
В Беларуси: один из наиболее опасных широко распространенных заносных 
видов. ( Дубовик Д. В., Скуратович А. Н., Третьяков Д. И. Инвазионные виды во 
флоре Беларуси // Проблемы сохранения биологического разнообразия и 
использования биологических ресурсов: материалы II международной научно-
практической конференции. - Минск: Минсктиппроект, 2012. - С.443-446.) 
 
Выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений Беларуси / Под 
ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
На территории Беларуси проявляет инвазионные свойства, то есть вышел из-
под контроля человека и быстро распространяется; способен наносить 
существенный вред, в том числе биоразнообразию. ( Дубовик Д. В. и др. 
Растения- агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси. - Минск: 
Белорусская энциклопедия имени П. Бровки, 2017. - 192c.) 
 
Взрывное расселение этого вида по территории Восточно- Европейской равнины 
произошло в начале 1970- х гг. В последнее десятилетие наблюдается его 
активное внедрение в прибрежно- кустарниковые сообщества рек и озер, реже 
– на луговины, в замусоренные пригородные леса, где он образует крупные 
заросли, вытесняя аборигенные виды. С начала 2000 гг. наблюдается 
активная экспансия данного вида в Беларуси.  
 
Основная часть его ареала приходится на восточные и южные районы 
республики. Всего в Государственном кадастре растительного мира 
зарегистрировано 381 местонахождение эхиноцистиса лопастного на площади 
59,97 га. Максимальное количество местонахождений и площадь данного вида 
отмечены в Могилевской области: 156 местонахождений, что составляет 41% 
от общего количества местонахождений вида в Беларуси, и площадь 38,38 га, 
что составляет 64% от общей площади, занятой видом в республике. Наименее 
часто эхиноцистис лопастной встречается в Брестской области, где он 
занимает площадь, равную 0,8 га. ( Чуйко Е. В. Анализ распространения 
некоторых инвазивных видов растений на территории Республики Беларусь // 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования 
биологических ресурсов: материалы II международной научно- практической 
конференции. - Минск: Минсктиппроект, 2012. - С.507-510.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Однолетник. Год интродукции авторами: 1974. Размножение семенное. Посев 
весной. Цветет VII - IX, плодоносит IX. Дает самосев. Длина стебля до 4 
м. Декоративное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые 
растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. 
– Минск: Наука и техника. – 1986.) 
 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
1 категория статуса ( Виды- трансформеры; ggg). Натурализуется в 
ботанических садах города Москвы. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин 
В. Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах 
Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


