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METHODS OF GROWING CHAMOMILE MATRITSARIA CHAMO-

MILLE L. IN LABORATORY CONDITIONS 

Annotation 

 The article discusses the main ways of growing medicinal chamomile Matritsaria 

chamomille l. in laboratory conditions. Chamomile is one of the most used plants in 

medicine. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, 60 % лекарствен-

ных средств, используемых в фармацевтике, составляют препараты, получае-

мые из сырья лекарственных растений. 

 Рост числа заболеваний, угрожающих здоровью человека, является при-

чиной ежегодного увеличения спроса на натуральные препараты, получаемые 

из растительного сырья, поэтому актуальность сохранения биологического 

разнообразия ценных лекарственных растений и улучшения процессы интро-

дукции лекарственных растений усиливаются. 

В мире особое внимание уделяется оценке состояния растительных ре-

сурсов, из которых получают натуральные лекарственные препараты, а также 

выявлению перспективных регионов их распространения. В частности, изуче-

ние биологии видов растений, используемых в современной медицине и 

народном целительстве, изучение технологии их производства считается од-

ним из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня. 

Ромашка лекарственная( Matricāria chamomīlla) однолетнее травяни-

стое растение; вид рода Ромашка (Matricaria) семейства Астровые (Сложно-

цветные), типовой вид этого рода. Ромашка — одно из самых употребляемых 

растений в медицине. 

Ромашка лекарственная (Matricaria chamomile L) была посажена в 

чашки петри в лабораторных условиях в 12 апреля 2021 года. Бутон цветка 

появился 29 марта 2021 года. Посаженная в лабораторных условиях ромашка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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зацвела 8 апреля 2021 г. Полученные результаты показывают, что в лаборатор-

ных условиях срок вегетативного роста и цветение составляет 53-54  

дня, рост ромашки   составлял 24-28 см. (Рис.1). 

 

Рис. 1. Семена ромашки лекарственной посаженные в чашки Петри 

Растения ромашки высаживали в лабораторных условиях при комнатной 

температуре воздуха + 21.С + 22 С. Цветки   ромашки посаженных в горшке, 

росли каждые 5 дней. Были установлены, что растения   подросла на 3,5-4 см 

за 5 дней и на 9-10 см через за 10 дней.  Ромашка лекарственная дает хороший 

урожай на средних почвах. Чтобы хорошо ухаживать за ромашкой, получать 

от них качественные и достаточные гроздья, необходимо обратить внимание 

на правильную маркировку поливов, поливов, борьбы с вредителями и лес-

ными пожарами (Рис.2). 

 

Рис.2. Измерение высоты проросшей ромашки лекарственной в лабора-

торных условиях 
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Собранный цветы ромашки сушат при температуре +40-45°С в специ-

альных сушилках (СПК) и воздушных (ВПТ-400, 600) сушилках. Высушенные 

цветы хранят в мешках по 20 кг из специальной бумаги без прессования в те-

чение 4-6 дней. Продукт должен храниться в сухих складских помещениях не 

более 2 лет. 

Таблица 1 

Проращивание семян растения ромашки лекарственной  Matricaria 

chamomille L в лабораторных условиях в чашке Петри в органической 

почве (2021 г.) 

№ Варианты 
Количе-

ство семян 

Время Вы-

ход 

% 
посажен-

ные 
всхоженные 

1 
 Семена контроль-

ные  
20 7.02.2021. 9 

40-45 

% 

2 
Семена, намочен-

ные в воде  
20 7.02.2021. 16 80 % 

3 
 Семена стратифи-

цированные  
20 7.02.2021. 14 

70-75 

%, 

 
Таблица 2 

Проращивание семян ромашки лекарственной - Matricaria 

chamomille L в чашке Петри на торфяной органической среде в 

лабораторных условиях (2021 г.) 

 
№ Варианты Количество 

семян Время 
Выход 

% 
посаженные всхоженные 

1 
 Семена кон-

трольные  
20 7.02.2021. 11 50-55 % 

2 

Семена, 

намоченные в 

воде  

20 7.02.2021. 17 85 % 

3 

 Семена стра-

тифицирован-

ные  

20 7.02.2021. 15 
75-80 

%, 
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Всхожесть семян растений в лабораторных условиях составила 40-45% 

семян в собственном растворе, 80% замоченных семян, 70-75% 

стратифицированных семян. Как показал опыт, при втором варианте 

прорастание семян растений отсутствовало. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в лаборатор-

ных условиях срок вегетативного роста и цветение ромашки лекарственной 

составляет 53-54 дня, рост ромашки   составлял 24-28 см. Были установлены, 

что растения   подросла на 3,5-4 см за 5 дней и на 9-10 см через за 10 дней. 
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