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ПЕТРОСЯН АЙК РАЗМИКОВИЧ
ВЫДЕЛЕНИЕ БИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ,
ПРОИЗРАСТАЮШИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ И АРЦАХА, ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ, БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ
ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
РЕЗЮМЕ
Диссертация посвящена исследованию фито-химического состава и физико-химических
свойств расторопши пятнистой, кипрея узколистого, вешенки, грушанки круглолистного,
клевера лугового, каперса, бохи, горца перечного, произрастающих в Республике Армения
и Арцахе, разработке безотходной технологии комплексной переработки плодово-ягодного
растительного сыръя, выделению биологически активных веществ (БАВ) (силимарин,
силибинин, ликопин, витамин В17) из вторичных отходов этих производств и исследованию
противоопухолевых свойств полученных БАВ (витамин В17) и экстрактов (вешенка, перец).
Было показано, что водно-спиртовые экстракты расторопши пятнистой, кипрея
узколистого, грушанки круглолистного и горца перечного содержат аминокислоты,
антиоксидантные соединения (антоцианны, флаваноиды, дубильные вешества, макро- и
микроэлементы), в то же время содержание тяжелых металлов в надземных частях
растений не превышает предельно допустимые концентрации для растительного сырья.
Согласно исследованиям, антиоксидантная активность водно-спиртового экстракта
грушанки круглолистного (собранного в Лорийском марзе РА) в 3.5 раза выше, чем у
известного антиоксиданта кверцетина. Результаты анализа также свидетельствуют о
присутствии достаточных количеств антиоксидантных соединений в водно-спиртовых
экстрактах клевера лугового, каперса и бохи, произрастающих в Армении.
Высокая антиоксидантная активность исследуемых растений может быть объяснена тем
фактом, что в их экстрактах присутствуют БАВ-ы, содержащие более легко окисляемые
функциональные (-SH, (CH3)2CH-, -OH и др.) группы, которые позволяют относительно
легко связывать свободные радикалы в живых организмах. Опыты показали, что при
окислении кумола на кинетических кривых поглощения кислорода в присутствии
исследованных этилацетатных экстрактов вешенки и перца болгарского появляются ярко
выраженные индукционные периоды, свидетельствующие о наличии антиоксидантных
веществ в экстрактах. Для изученных экстрактов в интервале температур 328-348 К
определены также антиоксидантные активности (константы скорости реакций).
Исследования показывают, что экстракты в качестве стабилизаторов от окислительного
старения необходимо использовать при сравнительно низких температурах.
Разработаны эффективные и безотходные технологии комплексной переработки
облепихи, семьян расторопши пятнистой и горьких косточек (миндаль, дикий абрикос,
чернаслив, персик). Показано, что с применением модифицированного и недорогостоящего

метода многоядерной реперколяции можно одной технологической схемой получить
облепиховый сок, масло облепихи с содержанием каротиноидов от 23 мг,% до 180 мг,% и
фураж с содержанием микро- и макроэлементов и витаминов Е, F, K, P. Подобной
технологической схемой, методом холодного прессования из семян расторопши пятнистой
получено высококачественное масло, а из шрота семечек с помощью четырехядерной
реперколяционной установки в качестве вторичного продукта выделены кристаллический
силимарин и силибинин - широко применяемые в фитотерапии болезней печени. Единой
технологической схемой, методом холодного отжима, получены широко применяемое в
косметологии масла миндаля, абрикоса, чернослива, персика, а из вторичных отходов
(жмых) - витамин В17, который под торговым названием «лаэтрил» пропагандируется
представителями нетрадиционной медицины в качестве противоракового и
болеутоляющего средства от желудочной боли.
На заключительном этапе работы были изучены противоопухолевые свойства витамина
В17 и его производного - гептаацетила, экстрактов гриба (вешенки) и болгарского перца.
Исследования проводились совместно с сотрудниками лаборатории Токсикологии и
химиотерапии Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии
НАН РА на белых мышах с использованием экспериментальных моделей опухолей Саркомы 180 (Крокера) и асцитной карциномы Эрлиха. Согласно полученным результатам,
витамин B17 продемонстрировал значительную противоопухолевую активность на модели
опухоли Саркома 180, подавляя ее рост на 57.1%, в то время как, гептаацетил подавлял
рост той же опухоли на 41.3%. Относительно слабую противоопухолевую активность (не
более 21%) продемонстрировал густой экстракт перца, терапевтическая доза которого
подавляла рост опухоли Саркома 180 на 34.9 %. Все исследованные галеновые препараты
на модели асцитной карциномы Эрлиха не показали достоверной противоопухолевой
активности.
Диссертация выполнена на кафедре Фармтехнологии и фармации, экономики и
менеджмента Института Фармации ЕГУ, в научно-исследовательской лаборатории
Галеновых и новогаленовых препаратов НПЦ «Армбиотехнологии» НАН РА и в
лаборатории Токсикологии и химиотерапии Научно-технологического центра органической
и фармацевтической химии НАН РА.
HAYK R. PETROSYAN
ISOLATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM SOME PLANTS GROWING IN
THE TERRITORY OF ARMENIA AND ARTSAKH, PHYSICOCHEMICAL,
BIOMEDICAL STUDIES AND PRODUCTION OF GALENIC PREPARATIONS
SUMMARY
The dissertation is devoted to the study of phytochemical composition and physicochemical
properties of milk thistle, fireweed, round-leaved wintergreen, oyster mushroom, red clover,
caper, bokhi, and common knotgrass growing in wild conditions of the Republic of Armenia and
Artsakh, aimed at developing of a non-waste technology for the integrated processing of fruit and
vegetable raw materials, the isolation of biological active compounds (silymarin, silibinin,
lycopene, vitamin B17) from the secondary waste of these technologies and the study of anticancer
properties of biologically active compounds (vitamin B17) and extracts (oyster mushroom,
pepper). It was shown that aqueous-alcoholic extracts of milk thistle, fireweed, round-leaved
wintergreen, and common knotgrass contain protein amino acids, antioxidant compounds
(anthocyanins, flavanoids, tannins, macro- and microelements), and the content of heavy metals in

the overground parts of the plants does not exceed the maximum permissible concentrations for
plant material.
According to the studies, the antioxidant activity of the aqueous-alcoholic extract of roundleaved wintergreen (collected from the Lori region, Armenia) is 3.5 times higher than that of the
well-known antioxidant quercetin.The results also show a sufficient amount of antioxidant
compounds in aqueous-alcoholic extracts of red clover, caper and boxi growing in wild conditions
of the Armenian flora. The high antioxidant activity of the studied plants can be explained by the
fact that the extracts under study contain biologically active compounds with more easily
oxidizable functional groups (-SH, (CH3)2CH-, -OH and etc.) which allow to bind free radicals in
living organisms relatively easily.
The experimental results showed that during the oxidation of cumene, clearly expressed
induction periods appear on the kinetic curves of oxygen absorption in the presence of the studied
ethyl acetate extracts of oyster mushroom and bulgarian pepper, which indicate the presence of
antioxidant substances in the extracts. The antioxidant activities (reaction rate constants) of the
extracts under study were also determined in 328-348 K temperature range. Studies show that
extracts, as stabilizers against oxidative aging, must be used at relatively low temperatures.
Effective and non-waste technologies have been developed for the integrated processing of sea
buckthorn, milk thistle seeds and bitter seeds (almonds, wild apricot, prune, peach). It was shown
that using a modified and low-cost method of multicore repercolation with one technological
scheme, it is possible to obtain sea buckthorn juice, sea buckthorn oil with a carotenoid content of
23 mg, % to 180 mg, % and fodder containing micro and macro elements and vitamins E, F, K, P.
Using a similar technological scheme high-quality oil was obtained from the seeds of milk thistle
by cold pressing, and is widely used in phytotherapy of liver diseases crystalline silymarin and
silibinin were obtained from the secondary waste (meal) of seeds. A common technological
scheme and cold-pressed method have been used to obtain almond, apricot, peach and prune oils
widely used in cosmetology; and vitamin B17 from the secondary waste, which is promoted by
alternative medicine as an anti-cancer agent under the trade name "Laetrile" and is used to relieve
the stomach pain.
At the last stage of the research, the antitumor properties of vitamin B 17, its heptaacetyl
derivate, extract of oyster mushroom and bulgarian peper were studied. Studies were carried out
by the stuff of the Laboratory of Toxicology and Chemotherapy of the Scientific and
Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS RA on white mice by using
Sarcoma 180 and Ehrlich ascites carcinoma experimental models. According to the results,
vitamin B17 showed significant antitumor activity in the Sarcoma 180 model, inhibiting tumor
growth by 57.1 %, while its derivative inhibited the growth of the same model by 41.3 %.
Relatively weak antitumor activity (no more than 21 %) was demonstrated by oyster mushrooms
extract, the therapeutic dose of which inhibited the growth of the Sackoma 180 model by 34.9 %.
All studied galenic preparations on the model of Ehrlich ascites carcinoma did not show reliable
antitumor activity.
The dissertation was carried out at the department of Pharmtechnology and Pharmacy
Economics and Management of the Institute Pharmacy of YSU, at the Research laboratory of
Galenic and New Galenic Preparations of SPC "Armbiotechnology" NAS RA and at the
Laboratory of Toxicology and Chemotherapy of the Scientific and Technological Center of
Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS RA.

