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Актуальность темы исследования 

В целях развития фармацевтической отрасли Республики Казахстан 

производство высококачественных, эффективных, безопасных для здоровья, 

а также конкурентоспособных лекартсвенных форм и обеспечение населения 

продуктами отечественного производства являются одним из важнейших  

задач. С учетом экологической безопасности и негативного влияния 

окружающей среды на здоровье человека в настоящее время, производство 

лекарственных средств безопасных для здоровья человека на уровне 

мировых фармацевтических производителей и доступных для народа 

лекарственных веществ считается основным направлением политики 

государства. 

Решение данной проблемы осуществляется путем всестороннего 

исследования и рационального использования природного сырья. С этой 

целью, в стране активно создаются и реализуются различные программы,  

такие как стратегия «Казахстан-2050», «Концепция по вхождению 

Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира», стратегический 

план Республики Казахстан до 2020 года «Развитие диверсификации 

экономики», послание Президента Республики Казахстан «Казахстанский 

путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». В пути их 

реализации, учитывая роль фармацевтической отрасли в экономике 

Республики Казахстан, повышение удовлетворения потребностей народа к 

лекарственным препаратам осуществляется следующими способами: 

увеличение видов лекарственных препаратов на основе отечественного 

растительного сырья, развитие фармацевтической промышленности страны, 

строительство новых производственных мест и реконструкция старых 

производств. 

Для изготовления нового фитопрепарата методы современной медицины 

и традиционного лечения предоставляются на одном уровне. На основе 

представителей отечественных флоры для стандартизации новых 

фитопрепаратов на основе лекарственного растительного сырья, разработка 

нормативных документов на мировом уровне бостребована. Это с одной 

стороны значительно облегчает процесс составления нормативных 

документов по контролю качества, а с другой стороны дает возможность 

реализовать государственную программу импортозамещения. 



Большая часть лекарственных средств используемых в официальной 

медицине, это ранее использованные в народной медицине лекарственные 

средства растительного происхождения. Следует отметить что, одним из них, 

который нашел применение в народной медицине для лечения 

злокачественной опухоли, нозологии кожных заболеваний и болезней 

суставов своим антимикробным действием, а также ранее не иследованным в 

нашей стране является вещество растительного типа, рода тутовых – 

Маклюра оранжевая (Maclura aurantiaca). 

Маклюра – лекарственное сырье растительного происхождения, в 

народной медицине применялось для лечения злокачественной опухоли, 

болезней суставов и кожи, опухоли кишечного тракта и поджелудочной 

железы, миомы, предстательной железы. 

По литературным данным экстракты плодов Маклюры оранжевого 

являются эффективными  средствами для лечения экспериментальной 

опухоли у животных. 

Химический состав Маклюры оранжевого по литературным сведениям 

описывается по растению, произрастающего на территориях  Соединенных 

Штатах Америки и Украины, Туркменстана, а также Узбекистана. В прочем, 

нельзя сказать, что та информация совпадает с данными об этого растения, 

произрастающего на территории Казахстана. Причиной этому послужил 

состав различных биологических веществ в исследуемом материале, который 

меняется в зависимости не только от вида самого растения, но и по 

географическому условию роста и почвы. 

Стало известно что, некоторые соединения флавона имеют активность в 

лечении злокачественной опухоли. В результате интереса к  исследованиям 

отдельных соединений группы изофлавонов, доказана активность осаийна, 

изофлавона в лечении этиологии злокачественной опухоли, которое 

составляет большую процентную долю плодов Маклюры оранжевой. 

Итак, получение лекарственных средств на основе Маклюры оранжевой  

для лечения злокачественной опухоли, болезней суставов и кожи с 

использованием современных технологических методов является главным 

решением для снижения зависимости от импорта фармацевтического рынка 

Республики Казахстан. 

Цель научно-исследовательской работы 

Технологии получения помиферина и разработка состава лекарственной 

формы с противогрибковым действием на пигментное вещество на основе 

соединений и субстанции помиферина. 

Задачи научно-исследовательской работы 
1. Выделение отдельного соединения помиферина из плодов Maclura 

aurantiaca. 

2. Определение физико-химических свойств помиферина. 

3. Стандартизация помиферина и определение стабильности. 

4. Определение острой токсичности помиферина. 

5. Исследование состава помиферина на основе фармацевтической 



субстанции, стандартизация, определение острой токсичности и  

изготовление лекарственной формы. 

6. Технико-экономическое обоснование лекарственной формы  

изготовленной на основе субстанции помиферина. 

Объект исследования: Казахстанский фрукт – Маклюра оранжевая 

(Maclura aurantiaca) из семейства Тутовые (Moraceae). 

Методы исследования: Методы экстракции, фракционные методы 

разделения, методы выделения индивидуальных активных соединений, 

методы установления химической структуры, методы определения 

биологической активности, тонкослойная хроматография, ЯМР 
1
Н и ЯМР

 13
С. 

Научная новизна исследования 

Впервые: 

Из Маклюры оранжевой были извлечены новые чистые соединения с 

высокой фармакологической активностью и была идентифицирована их 

химическая структура. 

Была определена эффективность помиферина, других отдельных 

соединений и биологических экстрактов, на основе которых было разработан 

состав фитопрепаратов.  

Научная новизна исследования потверждена патентом Министерства 

юстиции Республики Казахстан №3001, 09.07.2018 г. выданным на полезную 

модель «Гель противогрибковым действием на основе помиферина 

полученного из плодов Maclura aurantiaca». 

Практическая значимость научной работы: 

Из фрукта маклюры оранжевой получена субстанция помиферина. 

Разработано фармацевтическая композиция геля на основе субстанции 

помиферина.  

Разработаны технологический регламент, проектно-аналитический 

нормативный документ, производственно-экспериментальный образец геля и 

субстанции помиферина.  

Проведено технико-экономическое обоснование геля, сделанное на 

основе субстанции помиферина. 

Выносимые на защиту основные сведения 

1. Результат сравнения биологических активностей субфракций и 

отдельных соединений in vitro, выделенных из Маклюры оранжевой; 

2. Результат сравнения установления химических структур субфракций, 

активных экстрактов помиферина, полученных методом глубинного 

фракционирования и новых индивидуальных соединений методами ЯМР 
1
Н 

и ЯМР
 13

С спектроскопии; 

3. Результат сравнения основных технологических аспектов получения 

субстанции с антибактериальной, фунгицидной, антималяриальной, 

антилейшманиальной активностью, выделенных из Маклюры оранжевой; 

4. Результат сравнения стандартизации, определения устойчивости и 

острой токсичности основной активной субстанции помиферина; 

5. Результат сравнения изготовления экспериментально-

производственной лекарственной формы «Kaz-P7» на основе экстракта 



помиферина, выделенного из Маклюры оранжевой, срок хранения и технико-

экономическое обоснование. 

Апробация работы 

Основные результаты исследовании по теме диссертационной работы 

были представлены в материалах конференции, посвещенной Дням 

Университета КазНМУ имени С.Ж. Асфендиярова - 2015 «85 лет КазНМУ: 

достижения и перспективы»; в сборнике материалов международной ІV 

научно-практической конференции «Приоритеты фармации и стоматологии: 

от теории к практике» (г. Алматы, 2015 г.); Управління якістю в фармації  

збірник наукових робіт х науково-практичної конференції з міжнародною 

участю, НФаУ м. (г. Харьков, 2016 г.); International Scientific and Practical 

Conference “WORLD SCIENCE”  Proceedings of the IInd International Scientific  

and Practical Conference "Scientific Issues of the Modernity  (UAE г. Дубай, 

2016 г.); Таджикский Государственный Медицинский Университет им. 

Абуали Ибни Сино Медицинская наука:  Достижения и перспективы Научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали 

Ибни Сино с международным участием, посвящённая 25-летию 

Государственной Независимости Республики Таджикистан (г. Душанбе, 2016 

г.); в сборнике материалов «Международная научно-практическая 

конференция «Клиническая фармация: международный опыт и особенности 

развития в здравоохранении Казахстана» в рамках международной научно-

практической конференции «85 лет КазНМУ: достижения и перспективы» (г. 

Алматы, №4. 2015 г.); Матеріали VІ міжнародної науково-практичної 

дистанційної конференції, (г. Харьков, 2018 г.); Міжнародної науково-

практичної конференції,  присвяченої 25-річчю Медичного інституту 

Сумського державного університету (Суми қ., 2017 ж.), 17th Annual Oxford 

International Conference on the Science of Botanicals (США, Миссиссиппи, г. 

Оксфорд, 2017 г.); ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної 

конференції (г. Харьков, 2018 г.); в международной научно-практической 

конференции «Акановские чтения: Актуальные вопросы медицины и 

здравоохранения» (г. Алматы, 2018 г.); в международной конференции, 

посвещенной памяти профессора Р.Д. Дильбарханова (г. Алматы, 2018 г.). 

Взаимосвязь национальных государственных и научно-технических 

программ с темой диссертации. 

Диссертационная работа была написана в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2016 года 

№ 143 «Об утверждении Плана действий по реализации Государственной 

программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2016-2019 

годы «Денсаулык»» и Обращением к народу Президента Республики 

Казахстан - Нурсултана Назарбаева, 14 декабря 2014 года «Стратегия 

«Казахстан-2050»»: новый политический курс состоявшего государства»». 

Данное исследование предназначено для развития фармацевтического 

производства, снижения зависимости от импорта и реализации национальных 

программ, ориентированных на выпуск отечественной продукции. Работа 

выполнена в рамках тематических планов кафедры по лекарственным 



технологиям и инженерным дисциплинам Школы фармации им. С.Ж. 

Асфендиярова, государственный регистрационный номер НТЦ № 0118 

RCIO240. 

Публикации 
По результатам диссертационной работы опубликано 23 научных работ, 

из них: 

в базе данных иностранных журналов Scopus и Web of Science Clarivate 

Analytics – 1; 

в журналах рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК – 8; 

в сборниках международных и зарубежных конференций – 13; 

патент на полезную модель – 1. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследования, из 7 частей исследования, заключения, 

из списка использованной литературы и приложений. Обьем 

диссертационнай работы составляет 147 страниц компьютерного набора, 

имеется 44 таблиц, 65 рисунков. Список использованной литературы состоит 

из изученных 188 источников, а также приложения от буквы А до С. 

 


