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реферАт 
Инфекции, вызываемые простейшими рода Leishmania, являются причиной тяжелых заболева-

ний, особенно в развивающихся странах. Более того, заболеваемость лейшманиозом продолжает 
расти из-за отсутствия соответствующей вакцины. Препараты, используемые для лечения забо-
левания, имеют различные уровни эффективности, а также – сопутствующие побочные эффекты. 
Следовательно, существует необходимость в разработке более новых методов лекарственного ле-
чения. Целью нашего исследования была оценка эффективности антипротозоального фильтрата 
из горячего экстракта, маточного раствора из горячего экстракта, фильтрата из холодного экс-
тракта, маточного раствора из холодного экстракта и общего фенольного экстракта из маклюры 
оранжевой (Maclura aurantiaca), растущей в Казахстане.

Имеющиеся данные показывают, что маклюра оранжевая содержит активные соединения, ко-
торые могут служить в качестве альтернативного средства в борьбе с лейшманиозом. По этой 
причине дальнейшие исследования будут необходимы, чтобы наблюдать in vivo ее клиническую 
реакцию и токсичность.
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введение

Натуральные продукты – это не только основа 
для традиционной или нетрадиционной меди-
цины. Еще недавно, были разработаны весьма эф-
фективные новые препараты, такие как Артемизи-
нин. Кроме того, скрининг натуральных продук-
тов, найденных в разного рода средах, таких как 
глубокое море, тропические леса и горячие источ-
ники, создаваемые всеми видами организмов, на-
чиная от бактерий, грибов и простых растений, 
является высоко конкурентной сферой, где сталки-
ваются все крупные фармацевтические компании. 
В настоящее время многие новые группы нату-
ральных продуктов проявили противопаразитар-
ные свойства удивительной эффективности и се-
лективности, такие как алкалоиды растительного 

происхождения, терпены и фенольные соединения, 
описанные в данной статье. Многие новые веду-
щие структуры, однако, имеют серьезные химико-
физические недостатки, например, плохая раство-
римость. Здесь на помощь могут прийти инноваци-
онные лекарственно-системные носители, которые 
обсуждаются у авторов в других подобных статьях 
[Kayser O et al., 2003]. 

На базе национального центра по исследова-
нию натуральных продуктов США для всех нату-
ральных продуктов введен регистрационный 
номер (NPID).

Маклюра Оранжевая (Maclura aurantiaca), как 
известно, производит несколько вторичных мета-
болитов, принадлежащих к различным химиче-
ским классам, включая прениловые флавоноиды, 
которые, как установлено, обладают мощным 
фармакологическим эффектом. Тем не менее, 
Maclura aurantiaca, растущая в Казахстане фито-
химически и биологически не достаточно иссле-
дована. В данном исследовании мы сообщаем об 
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тАблицА 1.
Антилейшманиозная первичная активность 

фильтрата горячего экстракта 
из плодов Maclura aurantiaca 

NPID 129464
Имя образца Фильтрат из горячего экстракта
Код образца YK1
Исследователь (и) Росс С.А., Оразбеков Е.К.
Обьект исследования Плоды
Географическое 
местоположение

Казахстан

Тип образца Экстракт
Коллаборатор Казахстан

Данные антилейшманиозного ингибирования, %
Процент ингибиции 94,4
Концентрация 80 мкг/мл

тАблицА 4.
Антилейшманиозная первичная активность ма-

точного раствора горячего экстракта
из плодов Maclura aurantiaca 
NPID 129467

Имя образца Маточный раствор 
горячего экстракта

Код образца YK4
Исследователь (и) Росс С.А., Оразбеков Е.К.
Обьект исследования Плоды
Географическое 
местоположение

Казахстан

Тип образца Экстракт
Коллаборатор Казахстан
Данные антилейшманиозного ингибирования, %
Процент ингибиции 97,9
Концентрация 80 мкг/млтАблицА 2.

Антилейшманиозная первичная активность 
фильтрата холодного экстракта
из плодов Maclura aurantiaca 

NPID 129465
Имя образца Фильтрат из холодного 

экстракта
Код образца YK2
Исследователь (и) Росс С.А., Оразбеков Е.К.
Обьект исследования Плоды
Географическое 
местоположение

Казахстан

Тип образца Экстракт
Коллаборатор Казахстан

Данные антилейшманиозного ингибирования, %
Процент ингибиции 99,5
Концентрация 80 мкг/мл

тАблицА 5.
Антилейшманиозная первичная активность 

общего экстракта из плодов Maclura aurantiaca 
NPID 129468

Имя образца Общий экстракт
Код образца YK5
Исследователь (и) Росс С.А., Оразбеков Е.К.
Обьект исследования Плоды
Географическое 
местоположение

Казахстан

Тип образца Экстракт
Коллаборатор Казахстан

Данные антилейшманиозного ингибирования, %
Процент ингибиции 0,0
Концентрация 80 мкг/мл

тАблицА 3.
Антилейшманиозная первичная активность ма-

точного раствора холодного экстракта
из плодов Maclura aurantiaca 
NPID 129466

Имя образца Маточный раствор 
холодного экстракта

Код образца YK3
Исследователь (и) Росс С.А., Оразбеков Е.К.
Обьект исследования Плоды
Географическое 
местоположение

Казахстан

Тип образца Экстракт
Коллаборатор Казахстан

Данные антилейшманиозного ингибирования, %
Процент ингибиции 43,2
Концентрация 80 мкг/мл

изоляции, характеристике и 5 основных результа-
тах биологической активности плодов Maclura 
aurantiaca, произрастающей в Казахстане. Полу-
ченные 5 фракций на штамм лейшманиоза L. 
donovani при дозировке 80 мкг/мл, показали ре-
зультаты от 0% до 96,5% (табл. 1-5).

Возбудителями заболевания являются грызуны, 
собаки и другие дикие животные. Болезнь переда-
ется через укусы комаров родов Lutzomyia. Лейшма-
ниоз является серьезной проблемой общественного 
здравоохранения, особенно в развивающихся стра-
нах. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), населению 88 стран мира угрожает 
лейшманиоз и около 350 миллионов человек под-
вержены риску заболевания. Распространенность 
лейшманиоза составляет 12 миллионов с частотой 2 
миллиона случаев в год [Modabber F, 1993]. Клини-
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ческие проявления лейшманиоза проявляются в 
трех формах: висцеральный лейшманиоз или кала-
азар, кожный лейшманиоз и кожно-слизистый 
лейшманиоз [Desjeux P, 2004]. Кожный лейшманиоз 
является самой распространенной формой лейшма-
ниоза в Иране, Саудовской Аравии, Сирии, Афгани-
стане, Пакистане и в некоторых странах Южной 
Америки [Kassi M et al., 2008]. Более 90% случаев 
висцерального лейшманиоза зарегистрировано в 
Индии, Бангладеш, Индонезии и в Судане [Kolodziej H, 
Kiderlen AF, 2005]. По данным ВОЗ, почти 80% 
людей в мире в вопросах здавоохранения обраща-
ются к народной медицине [Avijit D et al., 2007].

Без векторная передача лейшманиоза от жи-
вотного к животному была исследована у мышей, 
известных своей чувствительностью к этим пара-
зитам. Как открытое, так и бессимптомное инфи-
цирование (источник положительные культуры 
селезенки) было достигнуто в результате дли-
тельного контакта с инфицированными живот-
ными. Аналогично происходила передача инфек-
ции от инфицированных матерей потомству 
[Nuwayri- Salti N, Khansa HF, 1985].

Экспериментальная часть
Растительный материал: Свежие плоды 

Maclura aurantiaca (L.) (4 кг) были приобретены 
из Шымкента, Казахстан, в октябре 2013 года.

Экстракция: Был исследован антипротозоаль-
ный фильтрат из горячего экстракта, маточного 
раствора из горячего экстракта, фильтрата из хо-
лодного экстракта, маточного раствора из холод-
ного экстракта и общего фенольного экстракта из 
Маклюры оранжевой (Maclura aurantiaca). Метод 
на стадии получения инновационного патента на 
изобретение и не подлежит разглашению.

Aнтилейшманиозный анализ
Aнтилейшманиозная активность всех аналогов 

против Leishmania donovani была оценена in vitro 
с помощью колориметрического метода для выяв-
ления цитотоксичности в лекарствах с использо-
ванием красителя Аламар синий [Harrison JH, 
Jollow DJ, 1987; Mikus J, Steverding D, 2000]. Ак-
тивность представлена в рамках основного иссле-
дования при экспериментальной концентрации 80 
мкг/мл. В качестве стандартов использовали пен-
тамидин и амфотерицин.

Выводы

Исследования антилейшманиозной активности 
горячего и холодного экстрактов, а также маточного 
раствора из горячего и холодного экстрактов, про-
веденные in vitro, показали высокую ингибицию, по 
сравнению с общим экстрактом, в случае которого 
не были выявлены эффективные показатели.
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