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ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(VALERIANA OFFICINALIS) МЫШЫК ТАМЫР

Семейство: Валериановые 

Ботаническая  
характеристика:

Многолетнее растение высотой до 1,8 м с ребристым, полым вну-
три, стеблем, перисто рассеченными листьями и розовыми или 
белыми цветками, имеющими сладковатый запах. Семена корич-
невые, с летучкой.

Биологически  
активные вещества:

Эфирное масло, изовалериановая кислота, алкалоиды (в свежих 
корнях)

Использование:

Корневища с корнями применяют в виде настоев, настоек и экс-
трактов (таблеток)  при нервном возбуждении, при сердечно - со-
судистых заболеваниях, при бессоннице, при нервных болезнях 
желудка.

Условия  
выращивания:

На солнечных участках или в полутени при хорошем обеспечении 
поливной водой.

Почва:
Валериана требовательна к почвам. Корни и корневища лучше раз-
виваются на рыхлых, богатых  органическими веществами почвах.

Удобрения:
Перед посадкой необходимо внести перепревший навоз или ком-
пост из расчета 200 кг на 100 м2

Метод  
выращивания:

Посев семенами или посадка рассадой.

Выращивание рассады производится на небольших участках не-
посредственно на поле, в теплице или в ящиках. Норма высева 
для получения рассады - 1 г на м2. При хороших условиях 1 м2 
может дать 200 растений. Всхожесть семян после сбора быстро 
снижается, через год она может составлять лишь 30%.

Время посева:

Непосредственно в поле – поздней осенью (в октябре)  или ран-
ней весной (в марте – начале апреля).

-Для получения рассады при летнем посеве – начало августа. 

-Для получения весенней рассады – в теплицы или парники в на-
чале марта.

Технология посева:
При осеннем посеве семена высевают в борозды глубиной 2-3 см 
без заделки.

Количество семян:
40 - 50 г на 100 м2  . Необходимое количество семян зависит от 
%  их всхожести

Корни валерианы 
лекарственной (сырье)

Рассада валерианы 
лекарственной

Cоцветия валериа-
ны лекарственной

Растение валерианы 
лекарственной  

с корнями
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Ширина междурядий: 60 – 70 см

Расстояние между 
растениями в ряду:

20-25 см

Полив:
В начальный период роста растений необходимо постоянно под-
держивать почву во влажном состоянии. В дальнейшем – полив 1 
раз в 7-10 дней.

Борьба с сорняками:

Всходы валерианы очень мелкие и  нежные. Поэтому в начальный 
период роста необходима тщательная ручная прополка и рыхле-
ние почвы По мере взросления растений количество прополок 
сокращается. С целью повышения урожая корней необходимо 
обязательно удалять цветущие побеги на растениях

Вредители:

Корни повреждаются озимой совкой и проволочником. 

Меры борьбы: 

- севооборот 

- обильный полив.

- нельзя выращивать валериану рядом с картофелем или после 
него, так как у них одинаковые вредители и болезни.

Собираемые части: Корни и корневища
Время сбора урожая: Сентябрь - октябрь

Технология сбора 
урожая:

Перед уборкой урожая необходимо скосить надземную часть 
растений, затем можно использовать картофелекопатель  для из-
влечения корней. С корней необходимо стряхнуть землю и немед-
ленно промыть водой. Крупные корневища разрезать пополам, и 
эти половинки разрезать на несколько частей. Нельзя: 

- промывать корни горячей водой 

- замачивать  корни более чем на 10 минут. 

Сушка:

Сначала корни провяливают в тени или в проветриваемом поме-
щении слоем до 15 см, Окончательную сушку проводят в сушил-
ках при температуре  +35-40° C. Сухие корни хранят  в воздухо-
непроницаемой таре в защищенном от света и недоступном для 
кошек помещении. 

Урожай: 20-50 кг сухих корней на 100 м2  

Собственный опыт 
фермеров:

В Иссык-Кульской области Кыргызстана валериану лекарствен-
ную выращивают только рассадой, которую получают либо по-
севом семян на участки в летние сроки, либо выращивают в те-
плице. Хорошо развитую рассаду высаживают в мае на гребни. 
Полив проводят по бороздам. Вес 1 корня в сыром виде состав-
ляет от 150 до 1000 г в зависимости от почвы и проведения агро-
технических мероприятий.
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ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ 
(Hypericum perforatum) - Көк чай чөп
 

Семейство: Зверобойные 

Ботаническая  
характеристика:

Многолетнее растение высотой 40-80 см;  листья овальные  с  
многочисленными просвечивающимися железками. Цветки золо-
тисто-желтые, собраны в щитковидное соцветие.

Биологически  
активные вещества 

Флавоноиды, органические кислоты, дубильные вещества, каро-
тин,  эфирное масло (самая высокая концентрация его в цветках). 

Использование:

Трава зверобоя применяется как противовоспалительное, рано-
заживляющее, обезболивающее, успокаивающее и общеукре-
пляющее средство. Цветки используются  для получения зверо-
бойного масла и настойки.

Условия выращива-
ния:

Открытые солнечные участки, чистые от сорняков

Почва:
Любые почвы, кроме засоленных, заболоченных и сыпучих  
песчаных

Продолжительность 
выращивания:

На одном месте можно выращивать 4 – 5 лет

Удобрения: Перед посевом необходимо внести 300-400 кг компоста на 100 м2.

Метод выращивания: Посев семян в грунт или выращивание рассады.

Время посева: 
Семена высевают в грунт осенью или ранней весной. Для расса-
ды семена высевают в парники или под пленку в марте – начале 
апреля.

Технология посева:

Перед посевом грунт необходимо уплотнить, чтобы мелкие се-
мена зверобоя не проваливались. Глубина посева: 0,2см или без 
заделки. При весеннем посеве лучшие всходы дают стратифици-
рованные семена (их смешивают 1:1 с песком, увлажняют и вы-
держивают при температуре около 0°С  в течение 2 месяцев)

Количество семян: 30-40 г на 100 м2 при высевании в грунт (30 000 семян на 100 м2)

Ширина междурядий: 45-50-75 см (в зависимости от обрабатывающей техники) 
Расстояние между 
растениями в ряду:

20 см. В одну лунку высаживают 2-3 растения, или оставляют бу-
кеты после прореживания из 3-5 растений

Необходимое  
количество растений:

670 – 800  групп растений на 100 м2

Куст зверобоя  
продырявленного

Сушка зверобоя 
продырявленного

Сырье зверобоя 
продырявленного

Цветки зверобоя 
продырявленного
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Борьба с сорняками:

Пока растения мелкие - прополка в рядах вручную по мере по-
явления сорняков, обработка междурядий - тяпками или трак-
торным оборудованием. На второй и последующие годы,  перед 
уборкой урожая, уничтожают крупные сорняки.

Полив:
В период прорастания семян и в раннем возрасте растений не-
обходимо постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. 
Впоследствии поливать участок через 10-15 дней.

Вредители:
Проблемой могут быть насекомые, поедающие точку роста, или 
личинки, поедающие листья, но в Кыргызстане они не отмечены.

Собираемые части: Цветки или верхушки цветущих побегов высотой до 30 см.

Время сбора урожая:

В первый год растения не цветут. Цветки и верхушки побегов 
убирают в период полного цветения соцветий, начиная со 2-го 
года жизни растений. При хорошем поливе через 1-1,5 месяца 
отрастают и зацветают боковые побеги, которые также срезают.

Технология сбора 
урожая:

Цветки собирают вручную, верхушки побегов – серпами, ножами 
или секаторами. На больших площадях пользуются жатками, где 
скашивают, обычно,  все растение.

Сушка:

Собранные цветки или  части растений сушат в тени или в хорошо 
проветриваемых помещениях, раскладывая тонким слоем и пе-
риодически переворачивая. Небольшое количество сырья можно 
связывать в снопики и подвешивать в проветриваемых помеще-
ниях.  В сушилках сушат  при температуре +40°С. 

Урожай:
10-25 кг  сухих верхушек побегов (травы) со  100 м2, урожай цвет-
ков 7-18 кг со  100 м2  

Зимовка: Растения хорошо переносят морозы  до - 20°С .
Собственный опыт 
фермеров:

В Кыргызстане опыта выращивания зверобоя нет.
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КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (CALENDULA OFFICINALIS) 

 
Семейство: Астровые

Ботаническая  
характеристика:

Однолетнее растение высотой до 90 см,  некоторые сорта невы-
сокие - 20 - 25 см. 

Цветки собраны в крупные корзинки, расположенные одиночно на 
концах стеблей. Цветки оранжево-красные или оранжевые, но в 
культуре желательно выращивать махровую форму с ярко окра-
шенными лепестками. Семянки крупные, крючкообразные или ду-
гообразно изогнутые, что делает затруднительным машинный сев.  

Биологически  
активные вещества:

Каротиноиды, сапонины, следы эфирного масла, горечи, гликози-
ды, полисахариды

Использование:

Цветки применяются как противовоспалительное,  желчегонное, 
успокаивающее средство, для снижения кровяного давления, при 
сердечных заболеваниях. Лепестки цветов используются в чаях, в 
качестве приправы, в косметике.

Условия 

выращивания:
Календула – морозостойкое растение, не требовательна к теплу. 
Для ее выращивания необходимы открытые солнечные участки.

Почва:
Хорошо растет  на различных почвах,  кроме заболоченных, но 
лучше всего подходят легкие,  рыхлые почвы, богатые органиче-
скими веществами.

Продолжительность 
выращивания:

Однолетнее растение

Удобрения:

Весной, перед посевом, необходимо внести перепревший навоз 
или компост из расчета 200 кг на 100 м2. Слишком большое ко-
личество органических удобрений  вызывает активный рост рас-
тений,  снижает количество цветков и, следовательно, урожай. 
Микроэлементы (В, Mo, Zn, Mn, Со) стимулируют образование 
цветков и увеличение содержания каротиноидов.  

Способ размножения: Посев семян в грунт

Срок посева: Ранней весной, при  первой возможности выхода в поле

Технология сева: Семена  высевают в борозды на глубину 2-3 см.
Необходимое   
количество семян:

50-60 г на 100 м2

Ширина междурядий:
При обычном посеве ширина междурядий 60 см. Хороший резуль-
тат дает ленточный двухстрочный посев с расстоянием между ря-
дами 15 см и между лентами 60 см

Календула Внешний вид  
растний календулы

Куст календулы Сбор урожая  
календулы
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Расстояние между 
растениями в ряду:

При загущенных посевах всходы прореживают, оставляя рассто-
яние между растениями 10 см

Полив:
Оптимальное количество поливов – 1 раз в 7-10 дней. Нельзя 
чрезмерно заливать посевы, так как возможно загнивание кор-
ней и появления болезней.

Борьба с сорняками:
В зависимости от наличия сорняков и образования почвенной 
корки, до цветения,  междурядья необходимо 3-4 раза рыхлить и 
одновременно пропалывать сорняки в рядках.

Вредители:

При влажной погоде,  в загущенных посевах и на не продуваемых 
участках растения могут поражаться мучнистой росой.

На полях, зараженных озимой совкой, происходит повреждение 
цветочных корзинок: при сушке они разрушаются, сырье заража-
ется личинками насекомых и продуктами их жизнедеятельности и 
теряет качество.

Меры борьбы: - посевы размещать на открытых участках

                             - выбирать участки, не зараженные озимой совкой

                          - соблюдать севооборот

Собираемые части:
Цветочные корзинки (в медицине принято название «цветки ка-
лендулы»)

Время сбора урожая:

К уборке цветков приступают с начала их цветения, обычно через 
2 – 2,5 месяца после посева. Сбор цветков проводится в сухую 
погоду.  В  первый период цветения сбор необходимо проводить 
через 2-3 дня,  позже - через 4-5 дней. Цветы продолжают цвести 
до наступления морозов.

Технология сбора 
урожая:

Свежераспустившиеся цветки срывают у самого основания вруч-
ную, когда лепестки располагаются горизонтально. 

Систематическое и полное удаление цветков способствует 
обильному цветению. Даже частичное образование семян снижа-
ет урожай сырья. Собранные цветки нельзя держать в корзинах 
или в кучах более 3-4 часов, т.к. они быстро согреваются и теряют 
свои качества.

Сушка:

Сушат цветки в воздушных сушилках, под навесами, на чердаках 
с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем. В процессе 
сушки сырье систематически переворачивают.

При сушке цветков в искусственных сушилках при температуре 
не более 40 градусов С (при хорошей вентиляции) их предвари-
тельно 2-3 дня подсушивают в тени. Сушка считается закончен-
ной, когда при нажатии пальцами цветки распадаются. Хранить 
сырье необходимо в бумажных мешках или в картонных коробках 
без доступа света.

Урожай: 8-16 кг сухих соцветий на 100 м2,  или 2-3 кг только лепестков 

Собственный опыт 
фермеров:

В различных регионах Кыргызстана фермеры используют обще-
принятую технологию выращивания календулы, учитывая  поч-
венно-климатические условия данного региона.
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МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (MELISSA OFFICINALIS)

Семейство: Яснотковые

Ботаническая харак-
теристика:

Многолетнее растение с четырехгранными стеблями высотой до 
60 см, с нежными опушенными листьями и белыми цветками.

Биологически актив-
ные вещества:

Эфирное  масло с сильным лимонным запахом, танины, органиче-
ские кислоты, витамин С.

Использование:
Для усиления аппетита, улучшения пищеварения, снижения кро-
вяного давления в виде чая и чайных смесей.

Условия 
выращивания:

Открытые, солнечные, хорошо увлажненные участки. Плохо рас-
тет в затененных местах.

Почва:

Мелисса требовательна к почвам. Хорошо растет на легких по-
чвах, богатых органическими веществами, чистых от корневищ-
ных сорняков. Не переносит тяжелые глинистые и заболоченные 
почвы. 

Продолжительность 
выращивания:

4-5 лет

Удобрения:

Перед посевом или посадкой необходимо внести 200-300 кг пере-
превшего навоза или компоста на 100 м2

В последующие годы после первой срезки в виде подкормки не-
обходимо вносить 200 кг компоста.

Метод выращивания: Семенами, рассадой или делением кустов

Время посева: Осень или ранняя весна.

Технология посева:

В поле семена мелиссы высевают в борозды, глубина заделки се-
мян 1-1,5 см. 

Для получения рассады  ранней весной высевают семена в посев-
ные ящики или под пленку. Через 6-8 недель после прорастания 
семян рассаду пересаживают на постоянное место. 

Размножение делением кустов проводят ранней весной, для чего 
используют 3-4-летние растения. Каждая отделенная часть долж-
на иметь хорошо развитые корни.

Количество семян: 30-40 г на 100 м2.

Куст мелиссы  
лекарственной

Цветущий побег ме-
лиссы лекарствнной

Часть куста мелиссы 
для пересадки
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Ширина междурядий: 45 см
Расстояние между 
растениями в ряду:

25 см

Необходимое  
количество растений:

Около 900 на 100 м2.

Борьба с сорняками: Регулярные прополки  (по мере появления сорняков) в первый год 
жизни растений. Во второй и последующие годы перед уборкой 
урожая удаляют крупные сорняки. 

Полив: Еженедельный

Собираемые части:
Лекарственным сырьем являются листья и верхушки  побегов 
длиной 10-12 см, собранные  в период  бутонизации.

Время сбора урожая:
В 1-й год растения развиваются слабо, заготовку сырья проводят 
на второй год жизни.

Технология сбора 
урожая:

Вручную, при помощи серпа, секатора или ножниц, на больших 
участках используют жатки.

Сушка:

Так как листья быстро чернеют, максимум в течение 1 часа после 
сбора, необходимо срезанную массу разложить в проветривае-
мом помещении для сушки. При искусственной сушке температу-
ра должна быть не выше + 30-35°С

Урожай: До 8 кг со 100 м2..

Зимовка:
После срезки растения отрастают слабо,  поэтому необходимо  
слегка разрыхлить почву под растениями и подсыпать перегноем 
или компостом.

Собственный опыт

фермеров:

В Кыргызстане мелиссу лекарственную выращивают  только на 
приусадебных и дачных участках. Может размножаться самосе-
вом, а также семена с поливной водой или другими способами 
разносятся на значительные расстояния.
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МЯТЯ ПЕРЕЧНАЯ 
(MENTHA PIPERITA) – ЖАЛБЫЗ 

Семейство : Яснотковые 

Ботаническая  
характеристика : 

Многолетнее корневищное растение, высота 50-60 листья продол-
говатые, по краю зубчатые. Цветки сиреневые, собранные в густое 
колосовидное соцветие. Растение почти не образует семян. 

Биологические ак-
тивные вещества:

Эфирное масло, флавоноиды, каротин

Использование :

В качестве травяного чая, лекарственных сборов, специй, кос-
метических средств. Мята перечная усиливает аппетит, улучшает 
пищеварение, прекращает тошноту, используется как противо-
воспалительное, обезболивающее и успокаивающее средство, 
входит в состав сердечных и желудочных препаратов. Эфирное 
масло используется для получения ментола и изготовления пар-
фюмерно-косметических изделий, а мятная настойка –  в конди-
терском производстве. 

Условия выращива-
ния:

Предпочитает мягкий климат, в бесснежные морозные зимы кор-
невища могую вымерзнуть, надземная масса повреждается ве-
сенними заморозками.

Почва:
Предпочитает  рыхлые  почвы, богатые органическими вещества-
ми. Не выносит тяжелые, глинистые почвы.

Продолжительность 
выращивания:

На одном месте можно выращивать в течение 2-3 лет (в зависи-
мости от почвы и наличия корневищных сорняков)

Удобрения:

В 1-й год, в зависимости от обеспеченности почвы  органически-
ми веществами, необходимо добавлять 2 кг  на квадратный метр 
компоста или перепревшего навоза, в последующие годы необхо-
димо добавлять компост после первого укоса. 

Способы  
размножения:

Мята перечная размножается только делением корневищ.

Технология  
размножения

Корневые черенки (рассада) необходимо нарезать так, чтобы на 
них было не менее 2- 3-х почек и хорошо развитые корни. Выса-
живают рассаду или не проросшие корневища на глубину 8-10 см.  

Время посадки: Весна или осень
Ширина  
междурядий :

30 см

Расстояние между 
растениями в ряду:

20 см

Общий вид растений 
мяты перечной
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Количество  
растений:

на 1 сотку  необходимо 1000  штук рассады

Борьба с сорняками:
Провести прополку через 2-3 недели после посадки,  затем – по 
мере необходимости. Перед уборкой необходимо удаление круп-
ных сорняков. 

Болезни:

Ржавчина мяты перечной: листья покрываются  коричневыми 
пятнами.  

Борьба: 

1. Соблюдать севооборот: на одном и том же месте высаживать  
мяту через 2—3 года.

2. Использовать рассаду, не зараженную ржавчиной.
Используемые части:  Надземная часть: листья,  бутоны, цветы, стебли. 

Время укоса:
Первый укос: июнь (период начала цветения)

Второй укос: сентябрь 
Технология сбора: Скашивание надземной части  не выше 5 см над землей. 

Сушка:

Не более чем через 1 час после укоса доставить к месту сушки, 
раскладывать на стеллажах слоем не более 5 см. 

Время сушки: Два раза за время сушки мяту необходимо пере-
вернуть. Мята считается высушенной, если стебли с треском ло-
маются.

Нельзя: 

- сушить на солнце

- слой скошенной мяты на стеллажах  больше  5 см

Урожай:
1-й год: 25 кг с 1-ой сотки , 2-й год: 50 кг с 1-сотки сухого урожая,  
на 3 –й год на 20% больше урожая. 

Зимовка: 
Корневая система хорошо переносит зимние  морозы, надземная 
часть повреждается весенними заморозками. 

Опыт частных фер-
меров:

Начиная со 2-ого года  часть участка можно использовать для 
получения рассады.  

Также, согласно  опыта, частные фермеры закладывают участки с 
использованием большего количества рассады, что оправдывает 
первоначальные затраты и приносит дополнительный доход. 

При  рыхлой почве, своевременном поливе, уходе, соблюдении 
всех агротехнических требований, высота мяты достигает до 1 
метра и можно получить с 1 га до 4 (четырех тонн) сухой массы 
мяты. 
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РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ (SILYBUM MARIANUM) 

Семейство: Астровые 

Ботаническая  
характеристика:

Однолетнее или двухлетнее растение высотой до 1,5. Ли-
стья рассеченные,  с белыми пятнами, с треугольными 
зубцами по краю, которые заканчиваются  желтоватыми 
колючками. Цветки розовые, фиолетовые или белые, со-
браны в крупные шаровидные корзинки. Плод - сжатая с 
боков семянка с отпадающим хохолком. 

Биологически активные 
вещества:

Жирное масло, слизь, флавоноиды, силимарин, смолы.

Использование:
Семена используются в медицине при заболеваниях пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, а также для получения 
жирного масла 

Условия выращивания:
В диком виде растет на юге Европы при средней температу-
ре воздуха 20-25°С. Требует открытые солнечные участки.

Почва:
Может хорошо расти  на любых почвах, но предпочитает 
супесчаные почвы, богатые органическими веществами, 
хорошо увлажняемые.

Удобрения:
 Весной, перед посевом, необходимо внести перепревший 
навоз или компост из расчета 150 кг на 100 м2.

Метод выращивания: Посев семян  в грунт 

Сроки посева: Осенью или ранней весной 

Технология посева:
Семена высевают в борозды глубиной 2-2,5 см, сверху 
присыпают землей. 

Норма высева семян: 100 г на 100 м2.

Ширина междурядий 60 см 

Расстояние между  
растениями:

20 - 30 см

Необходимое количество 
растений:

Около 600 штук на 100 м2.

Цветок расторопши 
пятнистой

Участок с посевами 
расторопши 
пятнистой

Семена расторопши 
пятнистой (сырье)

Всходы расторопши 
пятнистой
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Полив:

В начальный период развития растения требуют почвен-
ную влагу. Отсутствие ее приводит к слабому развитию 
цветоносного стебля и снижению образования семян. 
Оптимальный полив в начале развития растений - 1раз в 
неделю, взрослые растения – 1 раз в 10 дней. 

Борьба с сорняками:
Прока растения не сомкнули ряды, необходимо проводить 
регулярные прополки вручную. Междурядья необходимо 
рыхлить тяпками, а на больших площадях – культиваторами.

Собираемые части: Семена

Время сбора урожая: По мере созревания семян  (август – сентябрь)

Технология сбора урожая:

Так как семена расторопши созревают не одновременно, 
уборку лучше проводить выборочно, срезая корзинки,  из 
которых начинают выдвигаться созревшие семена с летуч-
ками, ножницами или секатором. Необходимо соблюдать 
осторожность, так как корзинки снабжены острыми шипами.

Сушка:

Срезанные корзинки с семенами просушивают в поме-
щениях, так как под навесом семена будут разноситься 
ветром. Высушенные корзинки обмолачивают, а семена 
отсеивают 

Урожай: 5 кг семян со 100 м2.

Собственный опыт ферме-
ров:

В Кыргызстане выращиванием расторопши  пятнистой 
фермеры не занимаются. Ранее в Иссык-Кульской обла-
сти выращивали  расторопшу на небольших площадях с 
использованием механизации.
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РОМАШКА АПТЕЧНАЯ (MATRICARIA CHAMOMILLA) 

Семейство: Астровые 

Ботаническая  
характеристика:

Однолетнее растение высотой до 50 см.  Листья  дважды 
перисто рассеченные на узкие линейные дольки. Соцве-
тие состоит из  белых язычковых (краевых) и многочислен-
ных срединных желтых трубчатых цветков. 

Отличительным признаком ромашки аптечной от  других 
видов ромашки является полость внутри цветоложа цветка.

Биологически активные 
вещества:

Эфирные масла, флавоноиды, полисахариды, горькие ве-
щества, слизь.

Использование:

Цветочные корзинки (цветки) применяются как противо-
воспалительное, желчегонное,  успокаивающее и легкое 
снотворное средство, добавляются в травяные чаи, ис-
пользуются при производстве косметической продукции.

Условия выращивания:
Открытые солнечные участки, обеспеченные поливной 
водой. 

Почва:

Ромашка не требовательна к почвам, но лучше всего 
произрастает на легких почвах с наличием достаточного 
количества органических веществ. Нельзя размещать на 
заболоченных почвах.

Продолжительность  
выращивания:

Однолетнее растение 

Удобрения:

Весной, перед посевом, необходимо внести перепревший 
навоз или компост из расчета 200 кг на 100 м2. Слишком 
большое количество органических удобрений  вызыва-
ет активный рост листовой массы,  снижает количество 
цветков и, следовательно, урожай.

Способы размножения:
Можно использовать посев в 3 срока: весенний, осенний 
и летне-осенний. 

Сухие цветки  
ромашки аптечной 

(сырье)

Внешний вид  
ромашки аптечной

Схема строения  
цветка ромашки 

аптечной
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Время посева: 

Весенний посев -  при первой возможности выхода в поле. 
Если посев провести поздно, или он совпадет с засухой, 
то очень часто семена не всходят или посевы гибнут. 

Осенний посев -  за 7 – 10 дней до наступления заморозков

Летне-осенний посев -  вторая половина августа (одно-
временно с посевом озимых зерновых). При этом способе 
всходы, появившиеся в начале сентября, успевают до на-
ступления заморозков образовать розетку листьев и в та-
ком состоянии перезимовать. На следующий год, ранней 
весной, растения начинают быстро развиваться,  исполь-
зуя зимнюю влагу,  дают высокий ранний урожай.

Технология посева:

Семена ромашки аптечной очень мелкие, поэтому их 
высевают на уплотненную почву осенью -  без заделки, 
весной и летом сверху на 0,5 см присыпают перепревшим 
навозом, компостом или опилками.  

Необходимое количество 
семян:

40 г на 100 м2.  

Ширина междурядий: 45 см (на небольших участках) 

Расстояние между 
растениями в ряду:

15 см

Необходимое количество 
растений:

Около 1400 на 100 м2.  

Полив: 

Растения выдерживают засуху, но требуют полива для по-
лучения хорошего урожая цветков. Во время прорастания 
семян и развития всходов необходимо почву постоянно 
содержать во влажном состоянии.  Когда растения окреп-
нут,  проводят поливы 1 раз в 7 дней. При чрезмерной 
влажности почвы во время цветения растения полегают, 
уменьшается количество цветков и продолжительность 
цветения. 

Борьба с сорняками:

В рядках всходы пропалывают вручную по мере появле-
ния сорняков.  Перед  уборкой урожая цветков с поля уда-
ляют крупные сорняки. 

Ромашка дает обильный самосев и сама может доставить 
проблемы как сорняк на следующий сезон. 

Вредители: 

При влажной погоде,  в загущенных посевах и на не про-
дуваемых участках растения могут поражаться мучнистой 
росой. Также на тонких стеблях и на цветоножках  может 
паразитировать тля.

Меры борьбы: - не допускается загущенность посевов

                          - соблюдение севооборота

Собираемые части: Цветки  
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Время сбора урожая:

Сбор цветков начинают в начале цветения, когда  лепест-
ки краевых цветков расположены горизонтально, а сере-
динка цветка еще плоская. Первый сбор урожая должен 
осуществляться в то время, когда около половины цветов 
достигли этого состояния. Количество сборов зависит от 
распускания цветков. 

Технология сбора урожая:

На небольших участках цветки собирают  вручную или при 
помощи специальных совков-гребенок.  Соцветия соби-
рают без цветоножек. На больших участках используются  
специальные машины. Собранные цветки нельзя держать 
в корзинах или в кучах дольше 2 часов, так как они само-
согреваются и темнеют.

Сушка:
Собранные цветки сушат в тени, или в хорошо проветри-
ваемы помещениях, раскладывая тонким слоем. Можно 
сушить в сушилках при температуре  +35-45°С  

Урожай:
На юге Норвегии средний урожай составил 145 г/м2. В 
фермерских хозяйствах Жалал-Абадской области урожай 
цветков составляет от 500 до 900 кг/га

Собственный опыт  
фермера:

Фермерские хозяйства в основном используют весенний 
посев ромашки
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СОЛОДКА ГОЛАЯ (ЛАКРИЧНИК) (GLYCYRRHIZA GLABRA) КЫЗЫЛ МЫЯ

Семейство: Бобовые 

Ботаническая  
характеристика:

Многолетнее растение высотой до 1,2 м;  листья непарно 
перистые с 4-6 парами овальных листочков; цветки бе-
ло-фиолетовые. Корневая система состоит из вертикаль-
ного корневища, от которого отходят горизонтальные 
корневища и корни. Растение накапливает азот. 

Биологически активные  
вещества:

Глицирризин,  флавоноиды,  аспарагин, сахара, камеди, 
витамин С. 

Использование

Используется в медицине при кашле,  язвенной болезни 
желудка, как слабительное средство, при  производстве 
кондитерских изделий и напитков. В китайской медицине 
действие солодки приравнивают к действию женьшеня. 

Условия выращивания:
Предпочитает открытые солнечные участки, не заражен-
ные корневищными сорняками.

Почва:

Солодка не требовательна к почвам; предпочитает легкие 
песчаные и средние суглинистые увлажненные  почвы  
при  рН  6,5-8,  Хорошо растет на засоленных почвах, но 
не переносит кислые. 

Продолжительность  
выращивания:

4-5 лет

Удобрения:

При подготовке почвы  необходимо внести 100 кг   пере-
превшего навоза или компоста на 100 м2. При возможно-
сти можно внести древесную золу, так как она обогащает 
почву микроэлементами, снижает ее кислотность.

Метод выращивания: Посев семенами или посадка корневыми черенками 

Способ посадки:

Отрезки корневищ ,длиной 10-15 см  с 2-4 почками вы-
саживают на глубину 15-20 см. Их устанавливают верти-
кально, чтобы почки «смотрели вверх) и заглубляют  та-
ким образом, чтобы от верхушки черенка до поверхности 
почвы было 2-3 см.  Посадку проводят ранней весной. 

Время посева: Весной или осенью.  

Корн солодкм Корни солодки Куст солодки Солодка в природе
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Технология посева:

При осеннем посеве высевают сухие семена на глубину 
1,5 – 2 см.  Для весеннего посева необходимо семена 
стратифицировать ( семена смешать с песком, увлажнить 
и выдержать  при 0-5°С в течение 2-4 недель) или  скари-
фицировать. Существует несколько способов скарифи-
кации: 

- нарушение семенной оболочки, перетирая семена 
наждачной бумагой;

- заливание семян  крутым кипятком и выдерживание до 
остывания

-чередование  заливания семян кипятком с заливанием 
холодной водой

 

Количество семян: 50 г на 100 м2    

Ширина междурядий: 60-70 см 

Расстояние между  расте-
ниями:

25-30 см

Необходимое количество 
растений:

500 на ар

Полив:

В период прорастания семян или после посадки черенков 
и до их укоренения необходимо постоянное увлажнение 
почвы.  В первый год жизни растений необходим  полив 1 
раз в 7 дней.  В последующие годы  - полив каждые15-20  
дней.  При длительном и обильном увлажнении  возможно 
загнивание корней 

Борьба с сорняками:
В начальный период  роста растения развиваются слабо и 
необходимы 3-4  ручные прополки и рыхления. В дальней-
шем проводят удаление крупных сорняков

Собираемые части: Корневища

Время сбора урожая:
Лучшее время уборки урожая - поздняя осень. Допуска-
ется выкопка корневищ ранней весной. 

Технология сбора урожая:

Корневища на маленьких участках выкапывают вручную, 
на больших участках -    подкапывают  плугами.  Корни вы-
бирают вручную, очищают от земли, обрезают надземную 
часть, подгнившие и старые корни, сортируют. Не жела-
тельно заготавливать корни толщиной менее 5 мм. 

Сушка:
Очищенные корневища складывают в рыхлые кучи  и 
оставляют на поле до полного высыхания.  При дождли-
вой погоде корневища переносят под навесы. 

Урожай: 100-120 кг на 100 м2.

Собственный опыт  
фермеров:

В Кыргызстане опыта выращивания солодки пока нет. В Ин-
новационном Центре фитотехнологий НАН КР начата работа 
по изучению вопросов культивирования этого растения
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ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (SALVIA OFFICINALIS) 

Семейство: Яснотковые 

Ботаническая  
характеристика:

Полукустарник высотой до 50-60 см с продолговатыми, 
мелкоморщинистыми, серо-зелеными листьями и фиоле-
товыми цветками 

Биологически активные 
вещества:

Эфирное масло, дубильные ве6щества, горечи, гликозиды

Использование:

Листья применяют как вяжущее, противовоспалительное 
и дезинфицирующее средство для полоскания рта и гор-
ла, добавляют в травяные чаи, используют как приправу и 
для получения эфирного масла.

Условия выращивания:

Так как это Средиземноморское растение, то лучше всего 
растет в теплых и солнечных условиях, на защищенных от 
ветра участках. Растение засухоустойчивое,  не выносит 
близкого залегания грунтовых вод.

Почва:
Легкая песчаная и средне  суглинистая, хорошо дрениро-
ванная почва, нейтральная или щелочная. Не растет на 
тяжелых и заболоченных почвах. 

Продолжительность  
выращивания:

На одном месте можно выращивать5-7 лет

Удобрения:
Перед посевом поле необходимо удобрить органическими 
удобрениями (перегной или компост) из расчета 200 кг на 
100 м2 . 

Способы размножения: Посев семян в поле или выращивание рассады.

Время посева: 
Поздней осенью (в октябре)  или ранней весной (в мар-
те-апреле). 

Технология размножения:

Семена высевают на глубину 1-2 см. При образовании 2-3 
настоящих листьев равномерные всходы можно букети-
ровать, т.е. вырезать 25 см и оставлять букет 10-15см. При 
сильно загущенных всходах букеты прореживают, остав-
ляя в каждом 4-5 хорошо развитых растений. 

Количество семян: 150-200 г семян на 100 м2 

Ширина междурядий: 60-70 см 

Листья шалфея  
лекарственного 

(сырье)

Цветущие кусты  
шалфея  

лекарственного

Шалфей  
лекарственный. 

Растения 1-го года жизни
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Ширина между растениями 
в ряду:

25-30 см

Необходимое количество 
растений:

500-600 шт. в зависимости от схемы посадки

Полив:

При прорастании семян и в начальный период роста не-
обходима  повышенная влажность почвы. Взрослые рас-
тения засухоустойчивы, поливать необходимо 1 раз в 10 
дней. При  застое воды на поле корневая система шалфея 
загнивает и растения погибают. 

Борьба с сорняками:

В первый год жизни растения развиваются медленно и уг-
нетаются сорняками, поэтому необходимо 3-4 прополки и 
рыхления междурядий. В последующие годы перед убор-
кой урожая нужно убрать крупные сорняки.

Особенности выращивания:

Начиная  со 2-го года жизни на кустах образуется боль-
шое количество цветоносов, что снижает количество пол-
ноценных листьев, что влияет на урожай и его  качество. 
Поэтому ежегодно, до начала сокодвижения  (в февра-
ле-начале марта) рекомендуется проводить омолажива-
ние, т е. скашивание или срезание всей надземной массы 
на уровне 5 см от поверхности почвы.

Собираемые части: Листья и верхушки не цветущих побегов

Время сбора урожая:

Сбор листьев осуществляется до цветения в июне,  в сен-
тябре собирают листья и верхушки побегов. На участках, 
где проводилось омолаживание кустов шалфея, отрастает 
большое количество молодых не цветущих побегов, и там 
можно проводить механизированное скашивание надзем-
ной массы в те же сроки.

Технология сбора урожая:

Сбор листьев проводят вручную. Срезку надземной мас-
сы на омоложенных участках на малых площадях про-
водят при помощи ножа, ножниц или серпа. На больших 
участках – при помощи газонокосилки или жатки. Собран-
ное сырье шалфея не должно находиться в таре для сбора 
более 2 часов, т.к. происходит самосогревание  и листья 
чернеют. 

Сушка:

Сушку проводят в тени или в хорошо проветриваемых 
помещениях, раскладывая листья и верхушки побегов 
рыхлым  слоем не толще 5 см. При наличии сушилок сы-
рье можно сушить пари температуре +35-40° C, Во время 
сушки необходимо переворачивать листья несколько раз,  
чтобы они не слиплись.  

Урожай:
50-80 кг листьев на 100 м2  (Венгрия, 2 урожая за сезон), 
10-30 кг (Швеция) 

Собственный опыт  
фермеров:

В крестьянском хозяйстве в Чуйской области семена вы-
севают весной в борозды. Уборку проводят в 2 срока – ле-
том, в период цветения, вручную собирают листья и вер-
хушки побегов, осенью скашивают всю отросшую массу


