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Biochemical characteristics of some herbs from Armenian flora
SUMMARY
Key words: Armenian herbs, antimicrobial activity, plant extract, antibiotic modulatory
activity, plant secondary metabolites, antiradical activity, antiviral activity
The prevalence of microbial infectious diseases caused by antibiotic resistant
microorganisms is continuously increasing throughout the world. Antibiotic resistance has
become one of the major challenges of humanity since late 20 th century. The need for new
antimicrobials, which could effectively fight against drug resistant microbes, has tremendously
increased. Nowadays, plant materials are considered as one of the most promising sources for
discovery of new antimicrobials.
Despite relatively small area, Armenia has large diversity of flora, which is not properly
explored for their antimicrobial activity. On the other hand, Armenia has been well-known for
its herbal medicine since ancient times. Consequently, it is important to investigate Armenian
flora for discovery of new antimicrobial compounds. This served as a basis for planning and
implementation of the work.
The aim of the research was to select plants from Armenian flora possessing high
antimicrobial activity based on initial screening and investigate their biochemical
characteristics.
In scope of the work antimicrobial activity of 48 plant materials of 28 wild herbs from
Armenian flora extracted with five different solvents (water, methanol, chloroform, acetone,
hexane) were tested against five bacterial (two gram-positive and three gram-negative) and two
yeast strains. Based on the obtained data, four plant species possessing high antimicrobial
activity were selected: Agrimonia eupatoria L. (whole plant), Hypericum alpestre subsp.
polygonifolium (Rupr.) Avet. & Takht. (aerial part), Rumex obtusifolius L. (seed) and
Sanguisorba officinalis L. (aerial part).
MIC/MBC/MFC values of selected plant materials extracted with five solvents were
determined against some microorganisms. MIC values of many extracts were 128 µg/ml or
below, which is quite low and could be very interesting. Bactericidal and fungicidal activity of
some extracts against P. aeruginosa, S. aureus, B. subtilis and C. guilliermondii was shown.
Moreover, MBC values of S. officinalis (acetone and chloroform extracts) against P. aeruginosa
were 256 μg/ml, which is significantly low.
The extracts of A. eupatoria, H. alpestre, R. obtusifolius and S. officinalis at 1 mg/ml
concentration expressed high virucidal activity. They reduced the concentration of T4 phage of
E. coli C-T4 by 2.72 Log10, 1.92 Log10, 1.638 Log10, and 2.90 Log10 values respectively.
According to obtained data, antimicrobial compounds of acetone and methanol extracts of
S. officinalis and H. alpestre had high thermostability (>1210C), whereas extracts of R.
obtusifolius contained antimicrobial compounds with moderate thermostability (1000C). In
contrast, antimicrobial compounds of A. eupatoria’s extract are thermolabile (<800C).
It was shown first time, that methanol extracts of selected plant materials had high antibiotic
modulatory activity at sub-inhibitory concentrations (MIC/2 and MIC/4). They decreased MIC
values of gentamicin, tetracycline, kanamycin, ampicillin and erythromycin by 2-4 times
against ampicillin-resistant E. coli dhpα-pUC18, kanamycin-resistant E. coli PARS-25, E. coli
VKPM-M17, and S. aureus WDCM 5233 strains.
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According to obtained data, methanol extracts of A. eupatoria, H. alpestre, R. obtusifolius
and S. officinalis possessed high antiradical activity. Their sub-inhibitory values (IC50) were
40.74, 50.8, 25.29, and 54.94 μg/ml respectively (at the presence of 50 μg/ml DPPH).
Qualitative and quantitative phytochemical analysis of the selected plants’ methanol
extracts revealed presence of wide spectrum of secondary metabolites. It was shown, that
highest amount of total phenolic compounds is present in A. eupatoria’s extract (358.9 μg GAE
/mg). The highest content of flavonoids and tannins has been observed in H. alpestre's extract
(78.08 μg QE/mg and 27.78 μg QE/mg respectively).
TLC-bioautographic studies allowed to separate several active antimicrobial fractions from
plant extracts and describe the chemical nature of the compounds contained therein.
In the extracts of selected plant materials, various biologically active compounds were
identified by GC-MS technique, which could play important role in total antimicrobial and
antiradical activity.
Thus, during the research work, high antibacterial, antifungal, antiviral, antibiotic
modulatory and antiradical activity of extracts of some herbs from Armenian flora was shown.
Obtained data can have practical importance in the fields of medicine and food industry.

ГИНОВЯН МИКАЕЛ МАРТИКОВИЧ
Биохимические особенности некоторых лекарственных растений Aрмянский флоры
РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: лекарственные растения Армении, антимикробная активность,
растительный экстракт, антибиотик модулирующая активность, вторичные метаболиты
растений, антирадикальная активность, противовирусная активность
Распространенность
микробных
инфекционных
заболеваний,
вызванных
устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами, постоянно растет во всем мире. С
конца 20-го века устойчивость к антибиотикам стала одной из главных проблем
человечества. Потребность в новых противомикробных препаратах, которые могут
эффективно бороться с лекарственно-устойчивыми микробами, значительно
увеличилась. В настоящее время растительные материалы считаются одним из наиболее
перспективных источников новых противомикробных соединений.
Несмотря на относительно небольшую площадь, Республика Армения имеет большое
разнообразие флоры, которая не изучена должным образом для обнаружения их
противомикробной активности. С другой стороны, Армения с древних времен известна
своей традиционной медициной. Следовательно, важно исследовать армянскую флору
для обнаружения новых противомикробных соединений. Это послужило основой для
планирования и осуществления работы.
Целью исследования было, основываясь на первоначальном скрининге, выбрать
растения из армянской флоры, обладающие высокой антимикробной активностью, и
исследовать их биохимические характеристики.
В рамках работы было проведено исследование антимикробной активности 48
растительных материалов из 28 диких растений Армянской флоры, которые были
экстрагированны пятью различными растворителями (вода, метанол, хлороформ, ацетон,
гексан). Экстракты были протестированы против пяти видов бактерии (два
грамположительных и три грамотрицательных) и двух видов дрожжей. На основании
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полученных данных были выбраны четыре растения, обладающие высокой
антимикробной активностью: Agrimonia eupatoria L. (цельное растение), Hypericum
alpestre subsp. polygonifolium (Rupr.) Avet. & Takht. (надземная часть), Rumex obtusifolius
L. (семя) and Sanguisorba officinalis L. (надземная часть).
Значения МИК/МБК/МФК выбранных растительных материалов, экстрагированных
пятью растворителями, были определены для некоторых микроорганизмов. Значения
МИК многих экстрактов составляли 128 мкг/мл или ниже, что довольно низко и может
быть очень интересным. Показана бактерицидная и фунгицидная активность некоторых
экстрактов против P. aeruginosa, S. aureus, B. subtilis и C. guilliermondii. Более того,
значения МБК S. officinalis (ацетоновые и хлороформные экстракты) против P. aeruginosa
составляли 256 мкг/мл, что значительно низко.
Экстракты A. eupatoria, H. alpestre, R. obtusifolius и S. officinalis при концентрации 1
мг/мл выражали высокую вирулицидную активность. Они уменьшали концентрацию T4фага E. coli C-T4 на 2,72 log10, 1,92 log10, 1,638 log10 и 2,90 log10 значения
соответственно.
Согласно полученным данным, антимикробные соединения ацетонных и
метаноловых экстрактов S. officinalis и H. alpestre имели высокую термостабильность
(>121°C), тогда как экстракты R. obtusifolius содержали антимикробные соединения с
умеренной термостабильностью (100°C). Напротив, антимикробные соединения
экстракта A. eupatoria являются термолабильными (<80°C).
Впервые было показано, что метанольные экстракты отобранных растительных
материалов
обладают
высокой
антибиотик-модулирующей
активностью
в
субингибирующих концентрациях (МИК/2 и МИК/4). Они понижали значения МИК
гентамицина, тетрациклина, канамицина, ампициллина и эритромицина в 2-4 раза против
ампициллин-устойчивой E. coli dhpα-pUC18, канамицин-устойчивой E. coli PARS-25, E.
coli VKPM-M17 и S. aureus WDCM 5233.
Согласно полученным данным, метанольные экстракты A. eupatoria, H. alpestre, R.
obtusifolius и S. officinalis обладали высокой антирадикальной активностью. Их
субингибирующие значения (IC50) составляли 40.74, 50.8, 25.29 и 54.94 мкг/мл
соответственно (в присутствии 50 мкг/мл DPPH).
Качественный и количественный фитохимический анализ метанольных экстрактов
выбранных растений выявил наличие широкого спектра вторичных метаболитов. Было
показано, что наибольшее количество фенольных соединений присутствуют в экстракте
A. eupatoria (358,9 мкг ГКЭ/ мг). Наибольшее содержание флавоноидов и танинов
наблюдалось в экстракте H. alpestre (78,08 мкг КЭ/ мг и 27,78 мкг КЭ/ мг
соответственно).
ТСХ-биоавтографические исследовании позволили отделить несколько активных
антимикробных фракций от растительных экстрактов и описать химическую природу
содержащихся в них соединений.
Различные биологически активные соединения были идентифицированы в экстрактах
отобранных растении по методу ГХ-МС, которые могут играть важную роль в общей
противомикробной и антирадикальной активности растении.
Таким образом, в ходе исследований была показана высокая антибактериальная,
противогрибковая, противовирусная, антибиотик-модулирующая и антирадикальная
активность экстрактов некоторых растении из Армянской флоры. Полученные данные
могут иметь практическое значение в области медицины и пищевой промышленности.
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