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Ginkgo biloba—реликтовый эндемичный вид, естественно 

произрастающий в заповеднике Тиан Му Шань (Китай), экстракт которого 

содержит гинкгоглиды (3,1%) и билобалиды (2,9%), терпены (около 38%), 

флавоноиды (до 24%) и агликаны. Кроме того, данный вид обладает 

яркими декоративными свойствами. 

Семена G. biloba имеют 

короткий период всхожести и 

жизнеспособности, а также 

требуют особого метода 

стратификации.  

Основная задача нашей работы заключалась в поучении 

жизнеспособной культуры G. biloba в условиях in vitro для последующего 

изучения состава вторичных метаболитов в экстрактах. 

Методы исследования 

Культивировали экспланты на среде Мурасиге-Скуга. В качестве 

материала использовались раскрывающиеся молодые вегетативные 

почки и листья, которые были собраны в период начала вегетации. 

Перед посевом на среду проводили ступенчатую стратификацию: 

помещали в 70% этанол на 15 секунд, гипохлорид 3% на 5 минут, 

отмывка в трехкратной повторности по 15 минут в стерильной воде. 

Световой день составлял 16 часов, температурный диапазон составлял 

20-25 градусов Цельсия. 

 

Таблица 1. Состав среды Мурасиге—Скуга для культивирования G. biloba. 

Макроэлементы Количество, мг 

NH4NO3 825 

KNO3 950 

CaCl2 155 

MgSO4*7H2O 185 

KH2PO4 85 

    

Микроэлементы по М-С 1 мл 

Fe-хелат 5 мл 

Миоинозит 100 мг 

Витамины 1 мл 

Сахароза 30 гр 

Агар 8 гр 

Вода До 500 мл 

    

Фитогормоны   

ИУК 0,5 мл 

6-BAP 2,5 мл 

Результаты 

Образование каллусных клеток на поверхности эксплантов началось через две 

недели после высадки на среду. Рост каллусов на поверхности молодых 

листьев начинался с запозданием в 5-6 дней и локализовался в черешковой 

области. Следовательно, ткани собственно молодых листьев G. biloba имеют 

невысокую пролиферативную активность за исключением причерешковой 

области. 

Через месяц после посадки были сделаны фотографии (рис.1). Часть каллуса 

имела желто-коричневый цвет, а другая его часть—светлый желто-зеленый. 

Рис.1 Образование каллусной ткани на эксплантах G. biloba, через месяц, 

после посадки 

Через 5 недель после появления каллуса, произошло отмирание 

больших его участков. Через два месяца, после посадки была сделанная 

вторая серия фотографий (рис. 2). 

Рис.2 Культура эксплантов G. biloba, через два месяца, после посадки  

Рост и развитие культуры G. biloba идет волнообразно. Периоды 

активного роста сменяются равными периодами покоя, когда 

образования новых тканей не наблюдается. 

Нами был определен оптимальный коридор содержания фитогормонов в 

среде, концентрация которых не должна выходить за пределы 0,5-3 мл 

для каждого из используемых гормонов. 

Наиболее подходящие каллусные ткани для изучения компонентного 

состава формируются из тканей молодых листьев с запозданием, в 

среднем на пять дней. 
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