
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИИ
АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ

ЛАБОРАТОРИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Мария ГОНЧЯРЮК,
доктор хабилитат с/х наук,

профессор
 

АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ – ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ЭФФЕКТИВНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ ОТРАСЛЬ 

la
va
nd
a.
md



Возрождение 
фитофармакологии, 

фитотерапии

50-70 тысяч 
разновидностей, 
растений в мире

используется 
в медицине 
(Rose, 1981)

Особое значение 
отрасли 

лекарственных,
ароматических 

растений
 неоспорима

В мире из ароматических и лекарственных 
растениях ежегодно производятся:

 100 000 тонн эфирных масел (M. Krausz, 2009); 
 10 000 тонн пищевых добавок; 
 13 000 тонн парфюмерных, косметических добавок.

la
va
nd
a.
md



Сохранение растительного биоразнообразия, 
включая биоразнообразие лекарственных 

растений, может быть достигнуто только путем 
выращивания этих видов

Сбор этих растений из дикой флоры во многих 
странах в настоящее время неконтролируем, что 

наносит непоправимый ущерб природе

Многие виды, разновидности лекарственных 
растений флоры Республики Молдова (Negru, 

2007), и других стран (Murphy, 2008) стали 
редкими, находящиеся под угрозой

 исчезновения
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По этой причине и из-за того, что качество 
фармацевтического растительного сырья во 
многих случаях не соответствует стандартам 

Европейской фармакопеи, необходимо 
выращивать 

лекарственные и ароматические растения  

Создание и выращивание сортов лекарственных и 
ароматических растений необходимы, так как это 

обеспечивает устойчивое производство высококачественного 
парфюмерного, фармацевтического и пищевого сырья
 с гораздо более высоким содержанием биологически

 активных веществ по сравнению с растениями,  
собранными в дикой флореla
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Изменение климата в последние десятилетия 
принуждает культивировать, использовать 

ароматические и лекарственные растения, которые 
засухоустойчивы, жароустойчивы и обеспечивают 

высокую продуктивность, рентабельность.

Результаты наших доказывают: 
в засушливые годы сорта созданные нами  синтезируют 

и накапливают больше эфирного масла и обеспечивают 
продуктивность и качество выше чем в обычные годы. 

Это заставляет думать о необходимости создания 
кластеров между производителями и НИИ по внедрению 
засушливых культур, засушливых сортов la

va
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Создала, 
районировала,

36 сортов

Патентовала,
16 сортов

  

Лаборатория Ароматических иЛаборатория Ароматических и
  Лекарственных Растений, Лекарственных Растений, 

Института Генетики Физиологии и Защиты Института Генетики Физиологии и Защиты 
Растений  Растений  АНМАНМ
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Salvia sclarea L. Шалфей мускатный
Созданные, районированные, патентованные в 

Республике Молдова сорта 

   Dacia 50, простой гибрид

  Ambra Plus, гибрид backcross, MD 142 2013.10.31

 Balsam,  ступенчатый гибрид, MD 234 2017. 04.30

 Dacia 99, простой гибрид,  MD 85 2011.04.30

  Victor, простой гибрид,  MD 83 2011.07.31

  Natali-Clary, тройной гибрид, MD84 2011.07.31   la
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Шалфей мускатный 
сорт Ambra Plus

 II год вегетации, 2017 
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Varieties 

Урожай сырья, 
т/гa

Content of essential 
oil,

% (с.в.)

Сбор эфирного масла, 
Kг/гa

I 
year
2011

II year
2012, 

засуха

III year
2013

 I year
2011

II year
2012

III year

2013
I year
2011

II year
2012

засуха

III year
2013



раннеспелые
Dacia-50, 
  простой гибрид

3.3 11.2 5.5 20.0 0.926 1.143 0.988 9.0 38.6 16.2 63.8

Ambra Plus,
гибрид backcross

9.0 11.0 4.8 24.8 0.825 1.179 1.029 22.3 39.1 14.7 76.1

Balsam, новый сорт, 
ступенчатый гибрид

6.3 10.4 4.4 21.2 1.009 1.494 1.078 18.9 46.5 14.1 79.5

среднеспелые
Dacia-99
  простой гибрид

3.9 10.4 3.8 18.1 1.003 1.411 1.023 11.7 44.1 11.3 67.1

позднеспелые
Victor
 простой гибрид

4.8 11.7 3.3 19.8 0.833 1.253 1.187 12.1 43.9 11.8 67.7

Nataly-Clary 
Гибрид 
трёхлинейный

4.5 10.6 4.1 19.2 0.880 1.291 1.043 13.5 41.0 13.8 68.3

Продуктивность сортов Продуктивность сортов Salvia    sclarea Salvia    sclarea L.L.  В КСИВ КСИПродуктивность сортов Продуктивность сортов Salvia    sclarea Salvia    sclarea L.L.  В КСИВ КСИ

79.5

68.3

76.1
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Сорт

Урожай сырья, 
т/гa

Содержание 
эфирного 

масла, % (с.в.)

Сбор эфирного 
масла, 
Kг/гa

 Выход 
эфирного 

масла
kг/т

сырья
I год
2015

 II год, 
2016

 I год
2015

 II год, 
2016

I год
2015

 II год, 
2016



раннеспелые
Dacia-50, st. 0,8 8,2 9,0 0,955 0,895 2,5 22,1 24,6 2,73
Ambra Plus 3,5 6,8 10,3 1,104 0,944 11,6 19,2 30,8 2,99
Balsam 3,2 9,1 12,3 1,286 0,957 12,5 26,1 38,6 3,14
Parfum Perfect 2,1 8,7 10,8 0,935 1,211 5,9 31,7 37,6 3,48
Ambriela 1,5 7,7 9,2 1,190 0,918 5,3 21,3 26,6 2,89

среднеспелые
Dacia-99 1,2 9,3 10,5 1,225 0,887 3,6 24,7 28,3 2,69
V-Junior - 9,5 9,5 1,252 0.945 - 26,9 26,9 2,83

позднеспелые
Victor, st. - 8,3 8,3 1,037 0.886 - 22,0 22,0 2,65
Nataly Clary 1,7 7,6 9,3 1,123 1,064 5,7 24,2 29,9 3,22
Basarabia 1,6 7,8 9,4 1,111 0,935 5,3 21,9 27,2 2,89

Продуктивность сортов Salvia sclarea L. в КСИ, 
I и II-ой год вегетации, 2015-2016
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Soiuri

Урожай 
сырья, 

т/гa

Содержание 
эфирного масла, %

Сбор 
эфирного 

масла,  
кг/гa

Выход 
эфирного 

масла, kг/тВлажность
70%

с.в.

ранние
Dacia-50, st 3.7 0.364 1.120 12.53 3.3
Ambra Plus 11.7 0.368 1.163 40.96 3.5
Balsam 8.9 0.342 1.131 30.06 3.4
Ambriela 8.3 0.392 1.215 30.36 3.6
Parfum Perfect 7.8 0.374 1.132 26.52 3.4

средние
Dacia 99 3.8 0.343 1.097 12,60 3.3

  tardive
Victor 6.5 0.343 1.081 21.05 3.2
Nataly Clary 3.8 0.393 1.187 13.71 3.6

Продуктивность сортов Salvia sclarea L. в КСИ, 
I-ый год вегетации, 2017, первое цветение
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Salvia sclarea, Salvia sclarea, раннеспелый сортраннеспелый сорт, Balsam, BalsamSalvia sclarea, Salvia sclarea, раннеспелый сортраннеспелый сорт, Balsam, Balsam

Продуктивность:
Сырьё (соцветия)- 21.2т/гa 

  I год: 6.3 т/гa; II год :10.4 т/гa ; 
                                          III год: 4.4 т/гa 

            Эфирное масло – 79.5 kг/гa:          
           I год -18.9 kг/гa; II год -46.5 kг/гa; 
            III год - 14.1 kг/гa

Продуктивность:
Сырьё (соцветия)- 21.2т/гa 

  I год: 6.3 т/гa; II год :10.4 т/гa ; 
                                          III год: 4.4 т/гa 

            Эфирное масло – 79.5 kг/гa:          
           I год -18.9 kг/гa; II год -46.5 kг/гa; 
            III год - 14.1 kг/гa

Содержание эфирного масла:  
 

      I год - 1.009% (с.в.)
    II год - 1.494% (с.в.)

  III год – 1.078% (с.в.)       

Содержание эфирного масла:  
 

      I год - 1.009% (с.в.)
    II год - 1.494% (с.в.)

  III год – 1.078% (с.в.)       

 норма высева, 4-5 kг/гa норма высева, 4-5 kг/гa

Эксплуатация 
плантации - 3 года

Authors:Authors:  Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, Cernolev Elena, 
Butnăraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana,  Botnarenco Pantelimon 

 MD 234 
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Salvia sclarea, soi Balsam, sector izolat
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Soiuri de Salvia sclarea, I год вегетации: КСИ, 2017
9

14
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Лаванда узколистная

 Lavandula 
angustifolia Mill.

Сорта

9
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Сорто-клоны лаванды узколистной
 Moldoveanca 4,  Vis magic 10,  Alba 7

Aвторы: Gonceariuc Maria, Balmus Zinaida

Сорта 
позволяют 

продлить период 
уборки на 15 

дней

Уборка производится по типу сортового 
конвейера в оптимальные сроки для 

каждого сорта и обеспечивает 
существенное сокращение потерь 

сырья и эфирного масла

 MD 73 MD 74 MD 75 

  зимостойкостью,
 засухоустойчивостью,
 устойчивостью к болезням,
 высокой продуктивностью,
 разными сроками наступления  
    технической спелости

Сорта 
отличаются
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Продуктивность
сорто-клонов  Lavandula angustifolia  Mill. 

 
сорта

Урожай 
сырья, 

т/гa

Содержание
эфирного 

масла, 
% (с.в.) 

Сбор
эфирного 
масла,, 
Kг/гa

Выход 
эфирного 

масла, 
kг/т

Кишинёвская 
90  

10.9 2.629 104.6 10.5

Moldoveanca-4,
ранний

9.3 3.491 178.7 19.4

Alba-7,
 поздний

11.9 5.376 255.0 21.5

Vis magic-10, 
средний

7.8 4.224 132.3 16.9
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a                                                               b      
 Lavandula angustifolia Mill., сорта: a- Moldoveanca- 4; b- Vis magic-10

сорт Alba 7

→ →
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Moldoveanca 4,
soi de Lavandula angustifolia, 
omologat, înregistrate în UE
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 Сорт,
омоложение, 

апрель
2017

Producţia 
materie 
prima, 

t/ha

Conţinutul 
ulei esenţial,

% (s.u.)

Producţia 
ulei esenţial, 

kg/ha
 

Randament,
ulei esenţial, 

kg/t

  Fr.5S8-24 5.8 5.915 112.9 19.5

  Alba 7, st. 6.4 3.985 120.8 18.9

  Cr.13S-6-7 7.9 3.614 91.7 11.6

  Cr.13S-6-35 6.2 4.829 77.6 12.5

  VM-18V 4.5 5.454 73.0 16.2

  Vis Magic 10,st. 5.1 4.518 76.8 15.1

  Fr.8-5-15V 4.5 5.256 83.3 18.5

  Cr.26 (Aroma Unica) 8.9 5.176 166.8 19.9

  Moldoveanca4, st. 4.2 4.981 72.8 17.3

Продуктивность сорто-клонов 
 Lavandula angustifolia, КСИ , 2017

20
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Нвый сорт Lavandula angustifolia,  Aroma 
Unica      Productivitatea: 

             Materie primă – 8.9 t/ha; Conţinut ulei esenţial  – 5.176 - 5.445% 
s.u.; 
               Producţie ulei esenţial  – 166.8 kg/ha;
               Randament ulei esenţial  – 19.9 kg din 1tonă inflorescenţe.

Glande oleiferela
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a.
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Технология выращивания лаванды:

1.  Выбор участков без сорняков вне севооборота с ориентацией на юг, 
юго-восток, защищённых от сильных ветров с уклоном не более 5-100! 
2. Подготовка почвы перед посадкой начинать за 1-2 года до посадки.

              Засорённые участки обрабатывают по типу пара:
      - дисковое лущение после уборки предшественника в два следа;
      - зяблевая вспашка на 25-27 см, а в следующем году
      - закрытие влаги и повторные культивации по мере
                                                                                        появления сорняков;
       - плантаж на 60-70 см или полуплантаж на 45-50см в мае-июне;
       - выравнивание плантажа фрезой, дисками;
       - очистка от сорняков (тотальный гербицид в случае многолетних
                                                                                                               
сорняков);
        - культивация на 14-16 см за  30-45 дней до посадки (сентябрь).
 Перед посадкой:
        - определить направление рядков;
        -  маркировка поля в 2-ух направлениях (1.4м Х 0.6; 1.4 Х 0.7, др.)
 При механизированной посадке,  длина рядков  -  200-300м.
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        На формирование 1 тонны соцветий лаванда 
поглощает из почвы:
           -  28-30 кг азота
           -    7-8 кг фосфора 
           -   30-33 кг калия
 Поэтому под плантаж рекомендуется вносить 
•  60-80 т/га ферментированного навоза  или 
•Полные минеральные удобрения N100 P  120 K100

                        Как ухаживать за лавандой?
•подкормки плодоносящих плантации: N 60-100, на бедных 
почвах  N 90 P 60

•Рыхление, культивация междурядий - 3- 4 раза;
•Прополка сорняков  в рядках – 2-3 раз 
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                        Урожай сухих листьев - 850 Kг/гa 
Содержание эфирного масла в: листьях -1.543 % (с.в.);
                                          побеги с листьями- 1.572% (с.в.)

Сбор эфирного масла, 1уборка:18.0-20.0 Kг/гa

                        Урожай сухих листьев - 850 Kг/гa 
Содержание эфирного масла в: листьях -1.543 % (с.в.);
                                          побеги с листьями- 1.572% (с.в.)

Сбор эфирного масла, 1уборка:18.0-20.0 Kг/гa

Salvia officinalis L. (шалфей лекарственный) 
   сорт    МИРАКОЛМИРАКОЛ

Salvia officinalis L. (шалфей лекарственный) 
   сорт    МИРАКОЛМИРАКОЛ

MD 123 

Компоненты, 
%

Сорт  Миракол

побеги с 
листьями

листья

эвкалиптол 8,416 10,372

α-туйон 33,791 21,239

         β-туйон 5,877 16,201

           камфора 24,59 19,144

Основные компоненты эфирного масла: 
α-туйон / β-туйон / камфора / эвкалиптол
Основные компоненты эфирного масла: 
α-туйон / β-туйон / камфора / эвкалиптол

Authors: GONCEARIUC Maria, BALMUS Zinaida 
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CALENDULA OFFICINALISCALENDULA OFFICINALIS L. ( L. (ноготкиноготки),),CALENDULA OFFICINALISCALENDULA OFFICINALIS L. ( L. (ноготкиноготки),),

Variety Diana
Variety Nataly

Early variety Diana
 distinguished by:
large, involte inflorescences 
large number of ligulate flowers
orange ligulates flowers;
brown tubular flowers;
drought  and disease resistance; 
high productivity;
production of dry flowers – 1.3 t/ha;
High quality:
the content of flavones: 0.624g/%
the content of poliphenols:1.038 g/%

Early variety Nataly
  distinguished by:
large, involte inflorescences 
large number of ligulate flowers
orange ligulates flowers;
orange  tubular flowers;
drought  and disease resistance; 
high productivity;
production of dry flowers– 1.4 t/ha;

High quality:
the content of flavones: 0.873 g/%
the content of polifenols: 0.988 g/%

Flores Calendulae
Chemical composition:

terpenoids, flavonoides, 
coumarines, quinones, 

essential oil, 
carotenoids, 
amino acids 

Flores Calendulae
Chemical composition:

terpenoids, flavonoides, 
coumarines, quinones, 

essential oil, 
carotenoids, 
amino acids 

Therapeutic action: anti-inflammatory, anti oedematous, anti-HIV, antiviral, anticancer activity, 
antibacterial, antifungal, immunostimulant, antioxidant, spasmolytic and spasmogenic dual activity

local population

Authors: GONCEARIUC Maria, BALMUS Zinaida 

MD 86

MD 87
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Silybum marianum Silybum marianum Gaerth.Gaerth. ( (Расторопша пятнистая)),,
сортсорт ARGINTIU ARGINTIU

Silybum marianum Silybum marianum Gaerth.Gaerth. ( (Расторопша пятнистая)),,
сортсорт ARGINTIU ARGINTIU

Сорт
Урожай плодов, Kг/гa

2010 2011 2012 2013 X

Argintiu 710 1140 980 1040 970

стандарт 390 780 670 720 640

MD 141 2013.10.31 

 

На протяжении многих веков выдержки из 
расторопши были признаны «тоником печени».
Оказывает защитное действие на печень и 
значительно улучшает ее функцию.
Обычно используется для лечения цирроза 
печени, хронического гепатита, вызванного 
токсинами, включая серьезного повреждения 
печени и нарушений желчного пузыря
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Coriandrum sativum Coriandrum sativum L. (L. (КориандрКориандр),),

  ссорт  AAроматромат
Coriandrum sativum Coriandrum sativum L. (L. (КориандрКориандр),),

  ссорт  AAроматромат

MD 133 MD 133 

Авторы: GONCEARIUC Maria,  BALMUS Zinaida,  BOTNARENCO Pantelimon, 
COTELEA Ludmila,  MASCOVTEVA Svetlana,  BUTNARAS Violeta

    Продуктивность сорта кориандра  Aромат

Сорт
Урожай 
плодов
Kг/гa

Содержание 
эфирного масла, 

% (с.в)

Сбор
 эфирного масла,

 kг/гa

      Aromat 1240 1.273 16.1

Янтарь, ст. 800 1.206 10.4

Семена

Сорт Аромат отличается: 
засухоустойчивостью, 

устойчивостью к болезням, 
высокой продуктивностью,

 масса 1000 семян: 7.7 g.
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Фармакологические свойства 
эфирного масла кориандра:

 анальгетик, 
спазмолитический, 
ветрогонное
антимикробный, 
очищающее, 
дезодорирующий, 
фунгицидный, 
липолитический, 

стимулятор пищеварения

la
va
nd
a.
md



   MD 78

Anethum graveolens L. -Укроп    
  Сорт Амбасадор

Anethum graveolens L. -Укроп    
  Сорт Амбасадор

Продуктивность:
Урожай сырья,  молочно-восковая спелость семян:11.0 т/гa;  
Высокий сбор эфирного масла – 88.0 kг/гa;
Выход эфирного масла: 5.8 kг/т сырья;
Содержание карвона в эфирном масле - 38.9%

Продуктивность:
Урожай сырья,  молочно-восковая спелость семян:11.0 т/гa;  
Высокий сбор эфирного масла – 88.0 kг/гa;
Выход эфирного масла: 5.8 kг/т сырья;
Содержание карвона в эфирном масле - 38.9%

   Терапевтические свойства    
укропного эфирного масла

спазмолитическое,
ветрогонное,
дезинфицирующие, 
стимулирующее   
              лактацию,
  седативное,
  желудочный
  стимлирует аппетит

la
va
nd
a.
md



Glaucium flavum  Cr. (Cr. (Жёлтый макЖёлтый мак),),
 Papaveraceae family, Сорт Сорт AgatAgat

The yield of fresh (humidity70%) Herba: 
22.5 t/ha:

I year – 4.2 t/ha,
 II year  – 9.8 t/ha, 
 III year – 8.5 t/ha

The yield of fresh (humidity70%) Herba: 
22.5 t/ha:

I year – 4.2 t/ha,
 II year  – 9.8 t/ha, 
 III year – 8.5 t/ha

Glaucine is the main alkaloid component in Glaucium flavum 

Pharmacological action  of glaucine is similar to codeine but 
unlike this, glaucine does not act on the respiratory 
depressant, and no adverse effect on the digestive system, does 
not produce the phenomenon of dependency. 

The glaucine is used as a remedy for cough suppressant, and 
as antispasmodic, diuretic in respiratory diseases: pneumonia, 
bronchitis, chronic bronchitis accompanied by pulmonary 
emphysema, etc.  
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 of plantation

 - 3 years

Exploitation
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toxic plant !toxic plant !
la
va
nd
a.
md



НПО ВИОРИКА, 1980-1994
Специализированные хозяйства – 20, с/х земли, 40000 ha

 Заводы по переработке    – 10
 Парфюмерная фабрика Виорика
 Опытная станция по э/м культурам и маслам

     Промышленные плантации – 19 100 ha:
Lavandula angustifolia – 4900 гa
Rosa gallica                   – 1600 гa
Salvia sclarea                 – 9000 гa
Mentha                           – 2000 гa
Foeniculum vulgare      –   800 гa
Anethum graveolens      –   800 гa

 Производство-экспорт эфирное масло- 160 000 kg,ежегодно

 Выход эфирного масла  8.37 kg /ha 
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Mulţumesc pentru 
atenţie!
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