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Рассматривается участие гормона стресса абсцизовой кислоты (АБК) в процессах, происходящих в 

условиях культивирования in vitro клеток, тканей и органов растений. Особое внимание уделяется ана-

лизу данных о стимулирующей роли АБК при прямом и непрямом соматическом эмбриогенезе (эм-

бриоидогенезе) in vitro. Обсуждается влияние АБК на индукцию формирования, определенные стадии 

развития и прорастание соматических зародышей in vitro в сравнении с аналогичными процессами в 

зиготических зародышах in vivo. Дается оценка возможных физиолого-биохимических и клеточных 

механизмов стимулирующего действия АБК на индукцию и ход соматического эмбриогенеза in vitro. 

Обсуждается роль АБК в селективных каллусных культурах in vitro, направленных на получение реге-

нерантов, устойчивых к различным абиотическим стресс-факторам. Показано участие АБК в реакциях 

клеток каллусов на действие стресс-агентов in vitro. Анализируется участие АБК в действии ряда иных 

систем культуры in vitro эксплантов (взаимодействие эндогенных и экзогенных гормонов, гормональ-

ные мутанты, акклиматизация регенерантов ex vitro). Подтверждается положение о том, что для вклю-

чения и поддержания тех или иных физиологических программ растениям необходимо определенное 

качественное сочетание и количественное соотношение фитогормонов (и в частности АБК). 

Ключевые слова: культура in vitro, АБК, соматический эмбриогенез, каллус, регенерант. 

 

Одним из ведущих фитогормонов, участ-

вующих в процессах, происходящих в культиви-

руемых in vitro клетках, тканях и органах расте-

ний, является абсцизовая кислота (АБК) – фито-

гормон из группы сесквитерпеноидов [1]. 

АБК, так называемый гормон стресса, вы-

явлен у различных групп растений в природ-

ных условиях in vivo и в экспериментах in situ  

[2, 3]. Установлено, что стресс, в зависимости  

от его выраженности и вида растения, приводит 

к морфологическим, цитогистологическим,  

физиолого-биохимическим, генетическим и 

иным изменениям ([4–5] и др.). Выявлено, что 

растения выработали действующие на разных 

уровнях их организации механизмы неспецифи-

ческой устойчивости к различным видам абио-

тических и биотических стрессов [6, 7]. Уста-

новлено также, что стрессовые сигналы индуци-

руют экспрессию генов, ответственных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за стресс-толерантность, что приводит к активи-

зации общей защитной реакции растений ([8, 9] 

и др.).  

Наряду с другими гормонами [10] в иссле-

дованиях стрессовых воздействий на растения  

in vivo и in situ немалое место отводится изуче-

нию АБК. Выявлены особенности аккумуляции 

и компартментации свободной эндогенной АБК 

в растениях в ответ на различные виды стрессов, 

а также роль АБК в процессах адаптации расте-

ний к стрессам [3, 11]. Особенно много исследо-

ваний посвящено изучению повышения уровня 

АБК в ответ на экологические стрессы. Так,  

выявлено, что АБК, накапливаясь в растениях 

при почвенном дефиците воды, запускает экс-

прессию АБК-чувствительных генов, стимули-

рует и поддерживает развитие и рост корней, 

увеличивает корневую гидравлическую прово-

димость и влияет на открытие устьиц, что  
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приводит к устойчивости к засухе и/или проти-

водействию ей ([3, 8, 12, 13, 14] и др.).  

В целом же, помимо формирования стрес-

соустойчивости растений, АБК обладает мно-

жественным физиологическим действием в ус-

ловиях in vivo и in situ [1, 3, 11, 15–17].  

В условиях культивирования различных 

эксплантов in vitro роль АБК как гормона 

стресса трудно переоценить. Действительно, 

экспланты, отделенные от донорного растения, 

переносятся в условия in vitro на синтетические 

среды, содержащие, как правило, нефизиологи-

ческие концентрации регуляторов роста, орга-

нических и неорганических компонентов, что 

приводит к созданию значительных стрессов 

для эксплантов. 

Цель данного обзора – дать анализ работ, 

посвященных изучению роли АБК в процессах, 

происходящих в системах культуры эксплантов 

in vitro. 

Можно выделить несколько направлений 

исследования действия АБК при культивирова-

нии эксплантов in vitro. 

Изучение роли АБК в соматическом эм-

бриогенезе растений in vitro. Выявлено уча-

стие АБК в таком типе морфогенеза in vitro, как 

индуцированное формирование биполярного 

соматического зародыша (синоним: эмбриоид) 

из соматической клетки/группы клеток – так 

называемом соматическом эмбриогенезе (эм-

бриоидогенезе) in vitro (по [18]).  

Этот биологический феномен как проявле-

ние тотипотентности растительных клеток вы-

явлен и изучен у многих видов растений из раз-

личных таксонов, при этом показано, что тен-

денция к образованию соматических зароды-

шей характерна для всех этапов онтогенеза рас-

тений и для различных органов растений  

(по [19, 20]). Еще в ранних исследованиях вы-

явлены два пути соматического эмбриогенеза  

in vitro. Прямой путь состоит в формировании и 

развитии соматических зародышей непосредст-

венно из клеток эксплантов. Непрямой путь 

связан с образованием соматических зароды-

шей из клеток предварительно полученных кал-

лусов [21]. Установлено, что инициация сома-

тического эмбриогенеза возможна только в оп-

ределенных компетентных клетках, облада-

ющих способностью активировать гены, ответст-

венные за эмбриогенез, и такая компетентность 

определяется чувствительностью компетентных 

клеток к регуляторам роста растений [22].  

Отдельное место в системах соматического 

эмбриогенеза следует отвести эмбриоидогенезу 

в культуре in vitro пыльников или изолирован-

ных микроспор, при котором эмбриоид берет 

начало от гаплоидной соматической клетки 

пыльника, как правило, микроспоры [23], в 

данном случае, возможно, играющей роль ство-

ловой клетки [24]. 

Важной теме участия АБК и других фито-

гормонов в процессах, происходящих при сома-

тическом эмбриогенезе in vitro, будет посвяще-

на отдельная статья авторов. Отметим здесь са-

мые важные моменты роли АБК в индукции и 

ходе соматического эмбриогенеза in vitro. Так, 

продемонстрировано принципиальное значение 

введения АБК в культуральную среду с целью 

получения соматических зародышей и высказа-

но мнение, что под контролем этого фитогор-

мона находится индукция морфогенетических 

процессов in vitro, ведущих к формированию 

эмбриоидов [25]. Установлено, что АБК оказы-

вала влияние на развитие нормальных сомати-

ческих зародышей [21], в том числе снижая ко-

личество аномальных зародышей [26]. Следует 

подчеркнуть, что известны примеры стимули-

рующего влияния эндогенной АБК на развитие 

зиготических зародышей in vivo [27]. 

Отмечается положительное влияние АБК 

на определенные стадии развития соматических 

зародышей in vitro. Так, у пальмы АБК способ-

ствовала развитию соматических зародышей на 

торпедовидной стадии [28], у некоторых хвой-

ных [29, 30] и папайи [31] – созреванию сома-

тических зародышей. Важно, что и в условиях 

in vivo эндогенная АБК аккумулируется в клет-

ках зародыша, например, пшеницы по мере его 

развития, как это показано иммуногистохими-

ческими методами. К концу фазы органогенеза 

иммуногистохимическое окрашивание на АБК 

отмечается во всех клетках зародыша, но наи-

более интенсивно – в клетках колеоризы и 

нижней части щитка, прилегающей к оси заро-

дыша; в полностью сформированном зародыше 

окрашивание на АБК исчезает в клетках заро-

дышевой оси, при этом наиболее интенсивно 

окрашиваются клетки колеоризы [32].  

АБК в условиях соматического эмбриоге-

неза in vitro используется и в сочетании с дру-

гими веществами – cахарозой [33], полиэти-

ленгликолем [34], при этом проявляется общий 

стимулирующий эффект на прорастание сома-

тических зародышей.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30069471
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Каковы возможные механизмы проявления 

стимулирующего действия АБК на процессы 

соматического эмбриогенеза in vitro? Высказа-

но мнение, что АБК модифицирует внутрикле-

точный метаболизм белков, углеводов и липи-

дов, участвует в регуляции синтеза запасных 

белков и белков позднего эмбриогенеза, что 

приводит к событиям, стимулирующим созре-

вание соматических зародышей [25]. В этой 

связи заслуживают внимания данные, получен-

ные при сравнении действия АБК, аргинина и 

сахарозы на содержание запасных белков в раз-

вивающихся соматических зародышах пальмы: 

выявлено, что введение в среду АБК оказалось 

более эффективным не только в увеличении 

количества запасных белков, но и в скорости 

пролиферации соматических зародышей [35]. 

На наш взгляд, особый интерес вызывает 

изучение клеточных механизмов влияния АБК 

на индукцию и процесс соматического эмбрио-

генеза in vitro. Такого рода исследований в ли-

тературе представлено немного. В работе [36], 

посвященной изучению влияния АБК на рост и 

цитоморфологию каллусов ячменя, показано, 

что АБК в низких концентрациях поддерживала 

как клеточную пролиферацию каллусов, так и 

образование в них недифференцированных со-

матических зародышей, а также способствовала 

длительному сохранению эмбриогенной компе-

тенции клеток каллуса. У пшеницы в ходе ис-

следования формирования морфогенетических 

очагов в каллусах, дающих начало соматиче-

ским зародышам и далее – растениям-

регенерантам, установлено, что максимальное 

количество морфогенетических очагов в каллу-

се зависело как от концентрации экзогенной 

АБК, так и от продолжительности культивиро-

вания каллусов. Авторами приводятся данные 

гистологического анализа изменения статуса 

морфогенетических очагов в динамике развития 

при различных концентрациях АБК и времени 

их воздействия [37, 38]. 

C конца прошлого века развиваются ис-

следования по получению искусственных (или 

синтетических) семян из соматических заро-

дышей у коммерчески ценных растений [39]. 

АБК успешно используется для решения одной 

из острых проблем в этой области – синхрони-

зации развития соматических зародышей в ус-

ловиях in vitro [34, 40]. 

Изучение роли АБК в селективных кал-

лусных культурах in vitro. АБК как гормон 

стресса исследуется в лабораторных условиях в 

клеточной селекции in vitro при воздействии 

стресс-агентов на каллусные культуры, предна-

значенные для получения стрессоустойчивых 

регенерантов. Заметим, что именно каллус как 

система групп гетерогенных клеток позволяет 

изучить роль АБК на клеточном и тканевом 

уровнях в ответ на действие абиотических 

стрессоров, а лабораторные условия дают воз-

можность детально анализировать реакции рас-

тений, в том числе участие АБК, на действие 

абиотических стрессов, что невозможно изу-

чить в тепличных или полевых условиях из-за 

сложного и изменчивого характера действия 

этих стрессов. Кроме того, в питательной среде 

с введенным стрессором непосредственно 

взаимодействует большинство клеток каллусов 

(по [41]). 

Выявлено, что в каллусах пшеницы вы-

званный действием соли NaCl осмотический 

стресс приводил к накоплению в клетках не 

только ионов Na
+ 

и Cl
-
, но и АБК [42], а также к 

повышению содержания в них пролина, общих 

растворимых углеводов, активизации фермен-

тов каталазы и пероксидазы, синтезу новых 

белков, возможно, белков солевого стресса (salt 

shock proteins) [43]. Аналогичные данные полу-

чены в каллусах риса [44, 45].  

Высказано мнение о возможном примене-

нии в каллусных культурах экзогенной АБК в 

качестве стресс-агента [25], однако эксперимен-

тальные данные об этом в доступной литерату-

ре отсутствуют. 

Важно подчеркнуть, что АБК как гормон 

стресса, пролин как стрессовая аминокислота, а 

также специфические белки солевого стресса 

выявлены у различных групп растений в усло-

виях стрессовых воздействий не только in vitro, 

но и в условиях экспериментов in situ ([46, 47] 

и др.) и в природных условиях in vivo [48], что 

свидетельствует об общих механизмах ответ-

ных реакций клеток растений на стресс. 

Иные направления изучения роли АБК 

в системах культуры in vitro эксплантов. 

Важное направление исследований – выявление 

корреляционных отношений экзогенных и эн-

догенных фитогормонов в растениях в условиях 

in vivo, in situ и in vitro. Важность этого направ-

ления определяется способностью фитогормо-

нов к взаимодействию как проявление особен-

ности гормональной системы растений. Уста-

новлено, что в условиях in vivo и экспериментов 

in situ АБК активирует ферменты, катализи-

рующие распад цитокининов, и ингибирует 
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экспрессию генов биосинтеза цитокининов, что, 

в свою очередь, приводит к снижению активно-

сти клеточных делений и торможению росто-

вых процессов [10]. Исследования взаимовлия-

ния гормонов, включая АБК, в условиях куль-

туры in vitro, сравнительно немногочисленны. 

Методом линейной корреляции изучено взаи-

мовлияние экзогенных гормонов питательной 

среды (2,4-Д и АБК) и эндогенных гормонов 

экспланта (АБК и ИУК) в динамике культиви-

рования in vitro пыльников пшеницы. Наиболее 

полное взаимовлияние эндогенных фитогормо-

нов наблюдали при использовании среды без 

экзогенных гормональных добавок [49]. С при-

менением метода иммуноферментного анализа 

исследована отзывчивость in vitro пыльников 

различных сортов пшеницы на действие экзо-

генного гормона 2,4-Д на основании содержа-

ния эндогенной АБК эксплантов. Установлено, 

что сорта, характеризующиеся высоким уров-

нем содержания эндогенной АБК, требовали 

невысокой концентрации 2,4-Д в среде, тогда 

как сорта с низким уровнем АБК, напротив, 

нуждались в большем количестве этого экзо-

генного гормона. Более того, экспланты с высо-

ким уровнем эндогенной АБК оказались спо-

собны саморегулировать морфогенные процес-

сы даже при отсутствии экзогенных стимулято-

ров. В целом показана возможность регуляции 

путей морфогенеза в культивируемых пыльни-

ках пшеницы адекватными изменениями со-

держания экзогенных гормонов. Этот вывод 

подтвержден детальными гистологическими 

данными [24].  

Широкие возможности для изучения роли 

гормонов в культивируемых in vitro эксплантах 

представляют гормональные мутанты. Следует 

отметить, что абсолютное большинство иссле-

дований в этой области посвящено изучению 

роли цитокининов и ауксинов. Сведения же, 

касающиеся изучения АБК-мутантов, весьма 

ограничены. Тем не менее в результате иссле-

дования АБК-дефицитного мутанта AZ34 ячме-

ня в каллусной культуре in vitro авторы выяви-

ли необходимость дополнительного введения 

АБК в состав базовой среды для эффективного 

каллусогенеза [50]. 

Еще одно важное, но крайне малоизучен-

ное направление применения экзогенной АБК – 

ее использование во время акклиматизации ex 

vitro растений-регенерантов, полученных 

in vitro. На пшенице показано, что регенеранты 

характеризуются низкой выживаемостью при 

переносе в условия ex vitro из-за формирования 

у них аномального устьичного аппарата [51]).  

В работе [52] приводятся данные о том, что до-

бавление АБК в среду сразу же после переноса 

регенерантов табака в условия ex vitro решило 

проблему их «трансплантационного шока» пу-

тем снижения устьичной проводимости листьев 

не влияя на фотосинтетические параметры и 

рост регенерантов. В целом же изучение этой 

проблемы еще ждет своих исследователей. 

Заключение. Роль АБК как в индукции, 

так и в ходе морфогенетических процессов в 

различных системах культуры in vitro выявлена 

и активно изучается на примере представителей 

различных таксонов растений. Полученные 

данные подтверждают положение о том, что 

для включения или поддержания тех или иных 

физиологических программ необходимо опре-

деленное качественное сочетание и количест-

венное соотношение фитогормонов и в частно-

сти АБК. Стимулирующее действие АБК на ин-

дукцию и различные аспекты морфогенеза рас-

тений in vitro можно считать хорошо установ-

ленным.  

 

Работа выполнена при частичной под-

держке РФФИ (грант № 17-04-01477). 
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This review article examines the involvement of stress hormone (abscisic acid, ABA) in the processes occurring 

under in vitro cultivation of plant cells, tissues and organs. Special attention is paid to analyzing data on a stimulatory 

role of ABA in in vitro direct and indirect somatic embryogenesis (embryoidogenesis). Consideration is given to the 

effect of ABA on the induction of formation, on certain stages of development, and on in vitro germination of somatic 

embryos as compared to similar in vivo processes in zygotic embryos. An assessment is made with regard to possible 

physiological, biochemical and cellular mechanisms of the ABA stimulating action on the induction and course of in 

vitro somatic embryogenesis. The role of ABA in selective in vitro callus cultures aimed at obtaining abiotic stress-

resistant regenerants is discussed. The participation of ABA in the responses of callus cells on the effect of stress agents 

in vitro is shown. The involvement of ABA in the action of a number of other in vitro culture explant systems (interac-

tion between endogenous and exogenous hormones, hormonal mutants, ex vitro acclimatization of regenerants) is ana-

lyzed. The conclusion is confirmed that plants need a certain qualitative combination and quantitative relation of 

phytohormones (and ABA, in particular) to switch on and maintain physiological programs of one kind or another. 

Key words: in vitro culture, АBA, somatic embryogenesis, callus, regenerant. 
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