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Представлены сведения о классификации растений рода Rhododendron L., их распространении,
влиянии на биоценозы, устойчивости к действию широкого спектра биотических и
абиотических факторов. Рассмотрены особенности образования вторичных метаболитов, в том
числе фенольной природы, обладающих высокой биологической активностью и выступающих
в роли низкомолекулярных антиоксидантов в защите клеток от неспецифических стрессовых
воздействий. Сообщается об успешном использовании рододендронов в качестве продуцентов
фармакологически ценного сырья, активно применяемого в медицине для профилактики и
лечения заболеваний различной этиологии. Обсуждаются перспективы использования культур
in vitro как модельных систем для изучения фенольного метаболизма высших растений, а
также поиска подходов к его регуляции. Уделено внимание микроклональному размножению
рододендронов и обнаружению в тканях регенерантов новых специфичных фенольных
соединений, не характерных для интактных растений.
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Род Rhododendron L. является крупнейшим в семействе вересковых (Ericaceae DC).
Он насчитывает более 1200 видов и множество
естественных гибридов, представленных вечнозелеными, полувечнозелеными и листопадными кустарниками, реже деревьями (Кондратович, 1981; Александрова, 2001; Володько и др.,
2015; Schwery, Onstein, 2015). Благодаря обильному цветению, многообразию форм, окраске
цветков и листьев, а также высокому адаптивному потенциалу рододендроны интродуцированы во многих странах мира и успешно используются в озеленении городов. Кроме того,
для них характерно образование вторичных метаболитов, в том числе фенольных соединений,
которые находят широкое применение в медицине и фармакологии (Дурмишидзе и др., 1981;
Кемертелидзе и др., 2007; Мирович, КоненкиАдрес для корреспонденции: Катанская Вера М ихайловна,
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на, 2008; Popescu, Kopp, 2013). Значительное
видовое разнообразие рододендронов, широкое
географическое распространение и биологическая активность представляют большой интерес для ученых и практиков.
Классификация рододендронов
Первые попытки систематизировать рододендроны были предприняты К. Линнеем в
1753 году (Александрова, 1975). В соответствии с предложенной им системой, существовавшей до второй половины XVIII века, вечнозеленые
виды
относились
к
роду
Rhododendron L., а листопадные – к роду
Azalea L. (Кондратович, 1981; Володько и др.,
2015). В дальнейшем ботаники всего мира занимались усовершенствованием этой классификации.
В начале XX века (1920-1930 гг.) широкое распространение получила ботаническая
система А. Бальфура, согласно которой все виды рододендронов были разделены на 44 серии
по морфологическим признакам (форме и раз-
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мерам листовой пластинки, окраске цветков,
размерам чашечки и др.) (Stevenson, 1947;
Philipson, 1973). В 1956 году А. Редер, основываясь на результатах работ Бальфура и Стивенсона, предложил более детальную и точную
классификацию рододендронов, выделив четыре подрода, разделенные на секции, подсекции
и серии (Rehder, 1956). Подобное четырехступенчатое соподчинение таксонов до сих пор
используется в научной литературе (Кондратович, 1981; Chamberlain et al., 1996; Goetsch et
al., 2005).
В настоящее время работа по систематике рододендронов проводится с привлечением
методов ДНК-анализа, позволяющего установить сложные филогенетические связи как
внутри рода, так и между более крупными таксономическими группами (Kron et al., 2002;
Schwery, Onstein, 2015). Согласно одной из
наиболее распространенных ботанических систем, базирующихся на результатах молекулярно-генетических
исследований,
род
Rhododendron L. делится на восемь подродов
(Azaleastrum, Hymenanthes, Pentanthera, Rhododendron, Tsutsusi, Candidastrum, Mumeazalea,
Therorhodion), формирующих как моно-, так и
полифилитические группы (Goetsch et al., 2005;
Schwery, Onstein, 2015).
Российскими исследователями для рода
Rhododendron L. широко используется классификация, в основе которой лежит такой важный
анатомо-морфологический признак как тип
опушения побегов (Hoff, 1954). В соответствии
с ней рододендроны делятся на три группы:
чешуйчатые, входящие в подрод Rhododendron,
клочковато-волосистые, относящиеся к подроду Hymenanthes, и бахромчато-волосистые,
принадлежащие к двум крупным подродам Pentanthera и Tsutsusi, а также к минорным группам Azaleastrum, Mumeazalea, Candidastrum
(Тахтаджян, 1966; Кондратович, 1981; Hoff,
1954; Sosnovsky et al., 2017).
Распространение рододендронов
Центром происхождения большинства
известных
представителей
рода
Rhododendron L. является Восточная Азия. Однако наиболее широкое распространение они
получили в северном полушарии, преимущественно в зонах умеренного климата (Александрова, 2001; Рупасова и др., 2013). В настоящее
время принято выделять семь основных областей географического распространения рододендронов: Дальний Восток, Гималаи, Китай,
Япония, Малайский архипелаг, Северная Америка. В Европе встречаются около 10-15 дико-

растущих видов, произрастающих в Альпах,
Пиренеях и Скандинавии (Кондратович, 1981;
Александрова, 2001). Флора России представлена рододендронами, распространенными в
Сибири (Rh. adamsii Rehd., Rh. aureum Georgi,
Rh. ledebourii Pojark., Rh. dauricum L.), на Дальнем Востоке (Rh. fauriei Franch., Rh. camtschticum Pall., Rh. mucronulatum Turcz., Rh. sichotense Pojark., Rh. schlippenbachii Maxim.) и Кавказе (Rh. сaucasicum Pall., Rh. luteum Sweet, Rh.
smirnowii Trautv., Rh. ungernii Trautv.) (Куренцова, 1968; Кондратович, 1981; Александрова,
2001).
Естественной средой обитания рододендронов являются горные районы с умеренным и
холодным климатом, кислой, хорошо дренированной почвой, повышенной влажностью воздуха и высоким уровнем УФ-радиации (Кондратович, 1981; Lipscomb, Nilsen, 1990; Александрова, 2001). Как правило, они произрастают в подлеске под пологом лиственных, смешанных и хвойных древостоев, реже – на открытых местах (Володько и др., 2015). Некоторые виды (Rh. canadense (L.) Torr., Rh. viscosum
(L.) Torr.) могут заселять обширные районы
сфагновых болот, тогда как на равнинах и низменностях они практически не встречаются
(Кондратович, 1981; Rotherham, 2005; Рупасова
и др., 2013).
Растения рода Rhododendron L. формируют тесные симбиотические сообщества с эндофитной микоризой эрикоидного типа и весьма требовательны к почвенным условиям. Их
корневая система компактна и располагается в
верхнем грунтовом горизонте, поэтому для ее
нормального развития необходим рыхлый, аэрированный субстрат с кислотностью, лежащей
в пределах 4,5-5,5 (Кондратович, 1981; Read,
1983; Wang et all., 2017).
Диапазон требований к световому режиму у рододендронов весьма широк. Некоторые
виды растут при полном солнечном освещении,
другие – способны формировать подлесок или
развиваться как эпифиты в условиях полутени.
В редких случаях рододендроны могут произрастать в нижнем ярусе лесов с плотным древостоем и крайне низкой освещенностью (Володько и др., 2015).
Большое внимание исследователей вызывает влияние рододендронов на биоценозы,
конкурентные взаимоотношения инвазивных
видов в растительных сообществах (Александрова, 1983; Lipscomb, Nilsen, 1990; Rotherham,
2005). Было показано, что Rh. aureum в экосистемах горных районов Китая формирует уни75
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кальную структуру почвенного микробиома,
характеризующуюся значительным разнообразием азотфиксирующих бактерий, а также высоким уровнем активности некоторых почвенных ферментов (Wang et all., 2017). Будучи при
этом устойчивым к большинству патогенных
микроорганизмов, он вызывает серьезную межвидовую конкуренцию в альпийских растительных сообществах.
Биологически активные соединения рододендронов
Для растений рода Rhododendron L. характерно образование различных вторичных
метаболитов, таких как алкалоиды, терпеноиды
и фенольные соединения (Дурмишидзе и др.,
1981; Мирович, Коненкина, 2008; Kiruba et al.,
2011; Qiang et al., 2011; Zhang et al., 2018). Все
эти вещества проявляют высокую биологическую активность и успешно применяются в медицине (Куркин, 2007; Carocho, Ferreira, 2013).
О том, что экстракты, препараты или индивидуальные соединения, полученные из тканей
рододендронов, широко используются в фармакологических целях для профилактики и лечения заболеваний различной этиологии неоднократно сообщалось в литературе (Takahashi
et al., 2001; Cao et al., 2004; Кемертелидзе и др.,
2007; Prakash et al., 2007; Popescu, Kopp, 2013).
Фенольные соединения являются одними
из наиболее распространенных в тканях высших растений представителей вторичного метаболизма (Запрометов, 1996; Cheynier et al.,
2013). Они характеризуются способностью взаимодействовать с белками, комплексообразованием с ионами металлов, легкой окисляемостью с образованием промежуточных продуктов типа семихинонных радикалов или ортохинонов (Запрометов, 1993; Тараховский и др.,
2013; Gill, Tuteja, 2010). Функциональная роль
фенольных соединений в растительных тканях
связана с процессами фотосинтеза и дыхания,
фототропизма, защиты фотосинтетического и
генетического аппарата клеток от действия УФизлучения, стрессовых воздействий абиотической и биотической природы (Запрометов,
1996; Winkel-Shirley, 2002; Олениченко и др.,
2006; Соловченко, Мерзляк, 2008; Bedetti et al.,
2014; Heleno et al., 2015; Chezem, Clay, 2016).
Они способны защищать клетки от действия
активных форм кислорода, таких как супероксидный анион-радикал (O2 •– ), гидропероксидный радикал (НО2 •), гидроксил-радикал (НО•),
пероксид водорода (Н2 О2 ) и синглетный кислород (1 О2 ), инициирующих окислительный
стресс (Gill, Tuteja, 2010; Колупаев и др., 2011;

Тараховский и др., 2013). Наиболее эффективными антиоксидантами фенольной природы
являются широко распространенные в растительных тканях флавоноиды (Запрометов, 1993;
Волынец, 2014). Их активность обусловлена
неспецифическими
окислительновосстановительными реакциями за счет непосредственного взаимодействия со свободными
радикалами (Blokhina et al., 2003; Меньщикова
и др., 2006).
Для растений рода Rhododendron L. характерно образование различных соединений
фенольной природы. Так, в ранних исследованиях Д. Харборна и К. Уильямса в листьях 20
видов рододендронов были идентифицированы
кверцетин, мирицетин, азалеатин, кариатин,
гидроксихиноны, галловая, кофейная, п- и окумаровые кислоты (Harborne, Williams, 1971).
Согласно современным данным, наиболее распространенными представителями фенилпропаноидов являются протокатеховая, хлорогеновая и галловая кислоты, тогда как кофейная и
эллаговая – видоспецифичны (Prakash et al.,
2007). Среди флавоноидов у большинства
представителей рода Rhododendron L. были обнаружены гиперозид, авикулярин и кверцетин,
тогда как кемпферол и рутин встречались значительно реже (Prakash et al., 2007; Olennikov,
Tankhaeva, 2010). Сообщалось также о наличии
в их тканях различных 3-О-галактозидов, 3-Oрамнозидов и 3-О-арабинозидов кверцетина,
кемпферола и мирицетина (Mok, Lee, 2013;
Liang et al., 2014; Караулов и др., 2018). Кроме
того, в побегах некоторых видов рододендронов были идентифицированы 3-О-арабинозид
дигидрокверцетина, 3-О-галактозид госсипетина (Mok, Lee, 2013; Liang et al., 2014; Shrestha et
al., 2017). В редких случаях сообщалось об образовании 3-О-ксилозид кверцетина, изокверцитрин, лютеолин и изорамнетин (Shrestha et
al., 2017).
Известно, что накопление полифенолов и
их состав зависят как от видовой принадлежности растений, так и от специфики исследуемых
органов (Запрометов, 1996; Cheynier et al.,
2013). Так, в листьях Rh. simsii был обнаружен
флавонон маттеуцинол, крайне редко встречающийся в тканях высших растений (Takahashi
et al., 2001). В листьях Rh. ellipticum идентифицировали такие флавоноиды как гиперин, мирицетин и мирицитрин, а у Rh. ferrugineum –
два специфичных дигидрофлавонола – транси цис-таксифолины (Chosson et al., 1998;
Lamichhane et al., 2014). Для цветков Rh. arboretum характерно образование кверцетина, ру76
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тина и кумаровых кислот, а Rh. ferrugineum обладал способностью к синтезу флорацетофенонов (Chosson et al., 1998; Swaroop et al., 2005).
Рядом авторов сообщалось о способности
некоторых рододендронов к образованию редких, видоспецифичных метаболитов фенольной
природы. Так, в побегах Rh. lepidotum были
впервые обнаружены необычные гликозиды
кумарина – родонин и родонетин, а в листьях
Rh. latoucheae – родолатоузиды А и B, относящиеся к группе иридоидов (Fan et al., 2001;
Shrestha et al., 2017).
Интересен и эколого-географический аспект в отношении образования фенольных соединений в рододендронах. В частности, в листьях Rh. parvifolium Adams, произрастающего
в Иркутской области, идентифицированы кверцетин, кемпферол, гиперозид, авикулярин, пентозиды дигидрокверцетина и кверцетина, а
также дезоксигексозид дигидрокверцетина (Караулов и др., 2018). При этом популяции, произрастающие на гольцах и щебнистых субстратах, отличались от популяций, растущих на
сфагновых болотах, повышенным содержанием
флавоноидов, в том числе кверцетина, кемпферола, а также гликозидов дигидрокверцетина,
мирицетина и кверцетина.
Устойчивость рододендронов к стрессовым воздействиям
В результате длительной эволюционной
адаптации и относительной изоляции эндемичные рододендроны сформировали значительную устойчивость к широкому спектру абиотических и биотических стрессовых факторов
(Володько и др., 2015; Zhou et al., 2017).
Растения рода Rhododendron L. устойчивы к действию низких температур. В значительной степени это касается вечнозеленых видов, произрастающих в умеренных широтах и
обладающих высокой способностью к холодовой акклиматизации (Кондратович, 1981). В то
же время белорусские исследователи показали,
что в зимней период листопадные виды проявляли более высокую устойчивость к низким
температурам по сравнению с вечнозелеными,
согласно данным по феноритмике их сезонного
развития (Володько и др., 2012).
Полигенная природа процесса холодовой
акклиматизации растений заключается в изменении протеома, степени гидратации тканей,
проницаемости клеточных мембран, осуществлении термонастийных движений, а также повышении содержания и активности высоко- и
низкомолекулярных антиоксидантов, к числу
которых относятся и фенольные соединения

(Renaut et al., 2006; Nilsen et al., 2014; Die et al.,
2017). Исследование рододендронов с различной степенью морозостойкости и способности к
индуцированному холодом скручиванию листьев (термонастиям), позволило выявить определенные механизмы их устойчивости к действию низких температур. Так, сравнение активности 4-кумарат CoA-лигазы, участвующей
в метаболизме фенилпропаноидов, и целлюлозосинтазы, участвующей в образовании клеточной стенки, в побегах вечнозеленых видов
рододендронов, показало, что у способного к
термонастиям Rh. cataewbience, она была в 5-6
раз выше по сравнению с Rh. ponticum (Wang et
al., 2008; Die et al., 2017). Такая тенденция может указывать на существенное ремоделирование клеточной стенки и усиление ее лигнификации и суберинезации в ответ на холодовое
воздействие, что создает барьер против дегидратационного стресса растительных тканей.
Сообщалось об изменениях в содержании
и составе фенольных соединений в листьях рододендронов в зимний период (Рупасова и др.,
2012). У Rh. dauricum и Rh. catawbiense это
проявлялось в накоплении антоцианов, у Rh.
brachycarpum и Rh. fortunei – флавонолов, у Rh.
smirnowii – фенолкарбоновых кислот. Все это
свидетельствует о видоспецифичной реакции
рододендронов на стрессовое воздействие.
Фенольные соединения играют важную
роль в защите растений от действия патогенов
(Запрометов, 1996). Рядом авторов сообщается
о высокой устойчивости рододендронов к фитофагам. Было показано, что поражение адаксиальной и абаксиальной эпидермы листьев Rh.
simsii оранжерейным трипсом Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) зависело от содержания в
тканях фенольных соединений и количества
секреторных структур (бахромчатых волосков
и железок) – мест локализации этих вторичных
метаболитов (Scott-Brown et al., 2016; Demarco,
2017).
Значительное накопление фенольных соединений, флавоноидов или халконов в кутикуле и эпидермисе листьев является одним из
наиболее эффективных механизмов защиты
фотосинтезирующих тканей от УФ-B радиации
(Turunen, Latola, 2005; Соловченко, Мерзляк,
2008). Судя по литературным данным, рододендроны значительно отличаются по устойчивости к ее действию. Так, Rh. maximum проявлял большую чувствительность к УФ-B радиации по сравнению с Rh. periclymenoides (Lipscomb, Nilsen, 1990). При адаптации Rh. aureum
Georgi, произрастающего в Южной Якутии, к
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условиям высокогорья в листьях повышалось
содержание флавоноидов, в том числе антоцианов и флаванов (катехинов и проантоцианидинов) (Зайцева, Погуляева, 2016).
Рододендроны, являясь гипераккумуляторами тяжелых металлов, могут произрастать
на территориях, загрязненных токсичными
поллютантами, а также использоваться для озеленения крупных промышленных городов с
высоким уровнем атмосферного углекислого
газа (Yanqun et al., 2004). Они могут выполнять
роль фиторемедиаторов в отношении кадмия и
свинца, благодаря функционированию механизмов селективного поглощения ионов, их
иммобилизации и компартментации в тканях и
органах растений (Yanqun et al., 2004; Leung et
al., 2013; Emenike et al., 2018).
Все это свидетельствует о том, что рододендроны могут успешно использоваться в качестве модельных объектов исследования толерантности высших растений к действию абиотических, биотических и антропогенных факторов. Кроме того, изучение физиологических,
биохимических и молекулярно-генетических
механизмов их жизнедеятельности позволит
выявить перспективные виды для решения
многих научно-практических задач.
Использование биологически активных
соединений рододендронов в медицине
Рододендроны привлекают внимание исследователей в качестве продуцентов биологически активных вторичных метаболитов, обладающих широким спектром фармакологического действия и успешно применяемых для профилактики и лечения заболеваний различной
этиологии (Takahashi et al., 2001; Cao et al.,
2004; Кемертелидзе и др., 2007; Prakash et al.,
2007).
Сообщалось о значительной противовоспалительной активности эфирных масел и флавоноидов (в частности, рутина и таксифолина),
выделенных из некоторых видов рододендронов, против каррагинан-, простагландин- и гистамининдуцированных отеков у подопытных
животных в условиях in vivo по сравнению с
широко используемым в терапии индаметацином (Verma et al., 2010; Popescu, Kopp, 2013).
Причем более выраженный эффект отмечался
при хронической фазе заболевания.
Спиртовые и водные экстракты листьев и
плодов рододендронов, содержащие нарингенин, таксифолин, мирицетин, а также гликозидные производные дигидро-п-кумаровой
кислоты, проявляют высокую антибактериальную активность в отношении штаммов как

граммположительных (Staphylococcus aureus,
Bacillus aquimaris, Bacillus thioparus, Clavibacter michiganensis) так и граммотрицательных
(Escherichia coli) бактерий (Popescu, Kopp,
2013; Grimbs et al., 2017).
Одним из активно развивающихся
направлений фармакогнозии является поиск
растений – продуцентов вторичных метаболитов, проявляющих цитотоксическую активность. Согласно имеющимся в литературе данным, из цветков Rh. molle были выделены специфические дитерпеноиды, такие как родояпонин, граянотоксин а также редкий высокоацилированный секродомолдолид B, проявляющие
селективное цитотоксическое действие против
клеток гепатомы (Popescu, Kopp, 2013). Урсоловая кислота и циннамтаннин D1 (тример проантоцианидина А-типа), выделенные из листьев
Rh. formosanum, обладают значительной противоопухолевой активностью, вызывая индукцию
аутофагии в клетках немелкоклеточной карциномы легкого (Way et al., 2018).
В клинических и лабораторных исследованиях экстракты Rh. ponticum, Rh. luteum продемонстрировали выраженный анальгетический эффект, проявляющийся за счет ингибирования ацетилхолинестеразы, в терапии болезни Альцгеймера, патогенез которой связан с
дефицитом в головном мозге нейромедиатора
ацетилхолина и сопровождается сильными болями (Mukherjee et al., 2007; Popescu, Kopp,
2013; Lai et al., 2016).
Рядом авторов сообщалось о кардио- и
гепатопротекторной роли фенольных соединений, а также об их иммуномодулирующем,
противовирусном действии (Popescu, Kopp,
2013; Cheng et al., 2017; Parcha et al., 2017).
Комплекс флавонов, выделенных из тканей Rh.
simsii, оказывал положительный эффект при
лечении постишемической дисфункции сердца,
уменьшая гипертрофию кардиомиоцитов и интерстициальный фиброз (Cheng et al., 2017).
Рододендроны в условиях in vitro и перспективы их использования
Одним из активно развивающихся
направлений современной науки является введение растительных тканей в культуру in vitro и
использование ее в качестве модельной системы для изучения метаболических процессов и
устойчивости к стрессовым воздействиям (Бутенко, 1999; Nosov, 2012). При этом не раз сообщалось о сложности введения рододендронов
в культуру in vitro, связанной с низкой скоростью роста полученных тканей и их жизнеспособностью (Valero-Aracama et al., 2001; Tom78
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sone, Gertnere, 2003). По мнению многих авторов, это может быть обусловлено высоким содержанием фенольных соединений в исходных
эксплантах, которые выделяются в среду культивирования и подавляют рост и пролиферацию клеток (Васильева, Александрова, 2005;
Zhou, Chen, 2009).
В настоящее время достигнуты значительные успехи в получении каллусных культур и растений-регенерантов рододендронов, а
также оптимизации условий их культивирования и последующей адаптации (Tomsone,
Gertnere, 2003; Eeckhaut et al., 2010; Зайцева,
Новикова, 2015). Однако сведения об их способности к накоплению полифенолов в литературе немногочисленны (Zhou, Chen, 2009;
Bagratishvili, Jikia, 2015; Jesionek et al., 2017).
Наши исследования показали, что микропобеги листопадного Rh. japonicum (Gray)
Suring, полувечнозеленого Rh. ledebourii Pojark
и вечнозеленого Rh. smirnowii Trautv., полученные в результате клонального микроразмножения и культивируемые in vitro, сохраняют способность к образованию различных соединений
фенольной природы (Костина, 2009). Однако, в
большинстве случаев их уровень был на 3540% ниже по сравнению с интактным растением. При этом в микропобегах рододендронов
отмечалась тенденция к снижению содержания
флавоноидов на фоне увеличения фенилпропаноидов.
Интересен и тот факт, что в тканях растений-регенерантов происходило образование
новых фенольных соединений, не характерных
для интактных растений. Например, в микропобегах Rh. smirnowii был идентифицирован
акацетин-7-О-рутинозид, а также ряд проантоцианидинов не свойственных тканям интактных растений (Костина; 2009). О том, что введение в культуру in vitro может сопровождаться
образованием не характерных для исходных
эксплантов метаболитов сообщалось и другими
авторами (Nosov, 2012).
Все вышеизложенное свидетельствует о
том, что растения рода Rhododendron L. являются перспективным объектом для изучения
фенольного метаболизма и поиска подходов к
его регуляции в условиях in vivo и in vitro, что
имеет важное фундаментальное и практическое
значение.
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PLANTS OF GENUS RHODODENDRON L.: CLASSIFICATION, DISTRIBUTION,
RESISTANCE TO STRESS INFLUENCES
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Timiryazev Institute of Plant Physiology
of Russian Academy of Sciences
(Moscow Russia)
E-mail: biophenol@gmail.com
The review presents information on the classification of plants of the genus Rhododendron L., their
distribution, the effect on biocenoses, resistance to the action of a wide range of biotic and abiotic
factors. The features of the formation of secondary metabolites, including those of phenolic compounds, possessing high biological activity and acting as low-molecule antioxidants in protecting
cells from nonspecific stress actions are considered. It is reported about the successful use of rhod odendrons as producers of pharmacologically valuable raw materials actively used in medicine for the
prevention and treatment of diseases of various etiologies. The prospects for the use of in vitro cultures as model systems for studying the phenolic metabolism of highe r plants, as well as the search
for approaches to its regulation, are discussed. Attention is paid to the microclonal reproduction of
rhododendrons and the discovery in tissues of regenerants of new specific phenolic compounds that
are not characteristic of intact plants.
Key words: Rhododendron, rhododendrons, classification, distribution, biological activity,
phenolic compounds, flavonoids, stress resistance, in vitro cultures
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РОСЛИНИ РОДУ RHODODENDRON L .:
КЛАСИФІКАЦІЯ, ПОШИРЕННЯ, СТІЙКІСТЬ ДО СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ
В. М. Катанська, Н. В. Загоскіна
Федеральна державна бюджетна установа науки
Інститут фізіології рослин ім. К.А. Тімірязєва
Російської академії наук
(Москва, Росія)
E-mail: biophenol@gmail.com
Представлені відомості про класифікацію рослин роду Rhododendron L., їх поширення, вплив
на біоценози, стійкість до дії широкого спектра біотичних і абіотичних чинників. Розглянуто
особливості утворення вторинних метаболітів, в тому числі фенольної природи, що мають
високу біологічну активність і виступають у ролі низькомолекулярних антиоксидантів у захисті клітин від неспецифічних стресових впливів. Повідомляється про успішне використа ння рододендронів як продуцентів фармакологічно цінної сировини, що активно застосовується в медицині для профілактики і лікування захворювань різної етіології. Обговорюються перспективи використання культур in vitro як модельних систем для вивчення фенольного м етаболізму вищих рослин, а також пошуку підходів до його регулювання. Приділено увагу м ікроклональному розмноженню рододендронів та виявленню в тканинах регенерантів нових
специфічних фенольних сполук, не властивих для інтактних рослин.
Ключові

слова:
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