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Проведено сравнительное изучение противолепрозного действия настоя из цветков 

календулы в комплексе с рифампицином (РФП) и монотерапией РФП. Мышам, зараженным 
Mycobacterium leprae, в комбинации с РФП вводили настой цветков календулы. Для 
исследования у мышей из каждой группы брали кровь и воспалительный инфильтрат. 
Количество М. leprae в лапах мышей подсчитывали методом Shepard и McRae. Активность 
миелопероксидазы (МП) определяли полуколичественным методом Астальди и Верга. 
В результате исследования комбинированная терапия на всем протяжении лечения 
экспериментальных животных приводила к значительному подавлению роста M. leprae по 
отношению к контролю и действию одного РФП. Изучение крови показывает, что 
исследуемый настой не оказывает повреждающего действия на организм и повышает 
активность МП в нейтрофилах крови по сравнению с контролем и мышами, получавшими 
только РФП. Следовательно, настой цветков календулы может быть рекомендован для 
применения в комплексной терапии лепры для нивелирования нежелательных побочных 
эффектов антибиотика. 
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A comparative study of the antileprosy action of infusion of calendula flowers in combination 

with rifampicin (RFP) and RFP monotherapy was carried out. Mice inoculated with M. leprae into 
foot pads were injected an infusion of marigold flowers in combination with RFP. Blood sampling 
and inflammatory infiltrate were drawn from each group of mice. The number of M. leprae in mouse 
food pads was counted by Shepard’s and McRae’s methods. Activity of myeloperoxidase (MP) was 
determined Astaldi’s and Verga’s method of semi-quantitation. A combined therapy of experimental 
animals led to a significant inhibition of multiplication of M.leprae as compared with control group 
and mice received treatment only with RFP. Therefore the infusion of calendula flowers may be 
recommended in complex therapy of leprosy without possible side effects of antibiotics.  

Keywords: antileprosy action, rifampin, combined therapy, myeloperoxidase, Calendula 
officinalis 

 
Глобальная ситуация в мире по лепре к 2012 г. значительно улучшилась. Тем не 

менее, статистика заболеваемости остается неутешительной, новые случаи заболева-
ния по-прежнему выявляются [6]. Такая ситуация сохранилась даже при том, что 
современные методы лечения позволяют вылечить больного менее чем за год. Со-
кратить сроки лечения, количество обострений и рецидивов заболевания позволила 
комбинированная терапия лепры тремя препаратами (рифампицин, клофазимин, 
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дапсон). Однако известны случаи резистентности к этим препаратам и возникнове-
ния рецидивов у больных лепрой, леченных по схемам ВОЗ [5]. Число доказанных 
случаев резистентности к препаратам, применяющимся в настоящее время для лече-
ния лепры, становится всё большим. Вероятность лекарственной резистентности при 
лепре всё более настоятельно требует разработки соответствующего контролируемо-
го, связанного с патогенезом заболевания лечения. 

При применении препаратов растительного происхождения сравнительно редки 
случаи индивидуальной непереносимости и проявление нежелательных побочных 
эффектов. Многообразие веществ, содержащихся в растениях, и сложная система 
связей между ними определяют важную особенность фитотерапии – поливалент-
ность. Лечебный эффект при использовании растительных препаратов складывается 
из суммы множественных воздействий всех биологически активных веществ, содер-
жащихся в них [4]. При высокой эффективности и низкой токсичности фитопрепара-
ты оказывают более эффективное влияние на организм, чем лечение только синтети-
ческими препаратами. 

Ранние данные о том, что комбинированная терапия экспериментально зара-
жённых животных может оказывать результативное противомикробное действие по 
отношению к микобактериям лепры и туберкулёза, были получены при исследова-
нии экстрактов из корня хрена и из корня солодки голой в комплексе с основными 
противомикробными препаратами [2; 3]. 

В настоящей работе проведено сравнительное изучение бактерицидного дейст-
вия настоя цветков календулы в комплексе с рифампицином (РФП) и монотерапией 
данного противолепрозного антибиотика. 

Мышей заражали по методу [9] в дозе 104 микобактерий в объеме 0,3 мл. 
В эксперименте первая и вторая группы мышей линии СВА (по 100 шт.) спустя 
3 мес. после заражения получали РФП в дозе 25 мг/ кг массы тела, через зонд 1 раз 
в неделю. Мышам первой опытной группы в комбинации с РФП ежедневно вводили 
настой цветков календулы в дозе 0,6 мг/кг (испытанная ранее наиболее эффективная 
доза) через катетер в желудок. Мыши третьей группы в качестве плацебо получали 
дистиллированную воду. Испытания препаратов проводили согласно руководству 
ВОЗ [7].  

Через 3 мес. с начала лечения по 30 мышей из каждой группы выводились 
из опыта для исследования крови и воспалительного инфильтрата.  

Количество М. leprae в лапках мышей подсчитывали методом Shepard и McRae 
[8]. Активность миелопероксидазы (МП) в нейтрофильных гранулоцитах (НГ) пери-
ферической крови мышей – полуколичественным методом Астальди и Верга [1]. 

Результаты подсчета количества микобактерий лепры в лапах мышей через 
3 мес. лечения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика размножения M. leprae в подушечках лап мышей, уровень активности МП 

в НГ и морфологические показатели периферической крови мышей после 3 мес. лечения 

Показатель Лечение РФП и 
настоем Лечение РФП Контроль  

(без лечения) 
Число микобактерий, ×105 52,2  4,94* 48,02  1,4* 662,2  4,8 
Уровень МП, усл. ед. 1,8  0,01 1,42  0,01 1,22  0,009 
Эритроциты, 1012/л 3,9 ± 0,02** 3,8 ± 0,1* 3,0 ± 0,01 
Гемоглобин, % 79,7 ± 1,17* 77,9 ± 12,7 67,7 ± 15,4 
Лейкоциты, 109/л 4,2 ± 0,06* 3,7 ± 0,03* 8,5 ± 0,04 

Примечание: * р < 0,05; **р < 0,02 по сравнению с контролем. 
 
Терапия настоем цветов календулы в комбинации с РФП уже после трёх меся-

цев лечения экспериментальных животных приводила к значительному подавлению 
роста M. leprae в подушечках лап мышей по отношению к контролю (в 12,7 раз), ста-
тистически не превышающему действие одного РФП (табл. 1). 
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При цитохимическом исследовании НГ крови мышей (табл. 1) выявлено, что 
вещества настоя календулы активировали деятельность клеточных элементов макро-
организма (фагоцитов), доводя фагоцитоз до завершённого, способствуя повышению 
активности фермента МП, входящего в состав одной из основных бактерицидных 
систем фагоцитов – миелопероксидазной системы. Активность МП к третьему меся-
цу терапии в случае лечения настоем календулы с РФП была достаточно высокой по 
сравнению с контролем и мышами, получающими только РФП. 

В крови опытных животных, лечённых настоем с РФП, отмечалось повышение 
уровня гемоглобина и количество эритроцитов по сравнению с показателями крови 
мышей, получавших РФП (табл. 1). Число лейкоцитов после трёх месяцев лечения 
статистически снижалось по сравнению с контролем. 

 
Таблица 2 

Динамика размножения M. leprae в подушечках лап мышей, уровень активности МП 
в НГ и морфологические показатели периферической крови мышей после 6 мес. лечении 

Показатель Лечение РФП и 
настоем Лечение РФП Контроль  

(без лечения) 
Число M. leprae, ×10 5 30,2  1,94* 32,7  1,8* 954,2  4,8 
Уровень МП, усл.ед. 1,92  0,08 1,4  0,03 1,21  0,05 
Эритроциты, 1012/л 4,2 ± 0,04 4,0 ± 0,18 3,12 ± 0,53 
Гемоглобин, % 89,3 ± 0,46 82,6 ± 0,09 64,2 ± 5,4 
Лейкоциты, 109/л 3,7 ± 0,05 3,75 ± 0,17 4,1 ± 0,06 

Примечание: * р < 0,05по сравнению с контролем. 
 

Через 6 мес. с начала лечения по 30 мышей из каждой группы выводились из 
опыта для исследования крови и воспалительного инфильтрата.  

Терапия настоем цветов календулы+РФП через 6 мес. лечения приводила к не-
которому подавлению роста M. leprae в подушечках лап мышей по отношению к ле-
чению только РФП. 

При цитохимическом исследовании НГ крови мышей выявлено статистически 
достоверное по сравнению с контролем повышение активности внутриклеточной 
МП у группы мышей принимающих настой цветов календулы + РФП. Можно заме-
тить, что при лечении РФП активность МП в НГ периферической крови мышей была 
ниже, чем при комплексном воздействии. 

Уровень гемоглобина и количество эритроцитов в крови опытных животных, 
лечённых настоем с РФП, повышался по сравнению с монотерапией, хотя данная 
разница между ними не достоверна (табл. 2). Число лейкоцитов после 6 мес. лечения 
было ниже по сравнению с контролем. 

Через 9 мес. с начала лечения по 30 мышей из каждой группы выводились из 
опыта для исследования крови и воспалительного инфильтрата.  

Результаты подсчета количества микобактерий лепры в лапах мышей через 
9 мес. лечения представлены в таблице 3. 

Комбинированная терапия настоем цветов календулы с РФП через 9 мес. лечения 
приводила к значительному подавлению роста M. leprae в подушечках лап мышей.  

При цитохимическом исследовании НГ крови мышей выявлено статистически 
достоверное по сравнению с контролем повышение активности внутриклеточной 
МП у группы мышей, принимающих настой цветов календулы + РФП. Уровень МП 
НГ периферической крови мышей, принимавших РФП, и крови мышей, не получав-
ших лечение, мало отличался (табл. 3). 

В периферической крови животных после девяти месяцев лечения РФП уровень 
гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов у мышей этой группы статистиче-
ски не отличалось от соответствующих показателей контрольных животных (табл. 3). 
Можно заметить, что при комплексном лечении настоем цветков календулы и РФП в 
периферической крови мышей было зафиксировано по сравнению с контролем уве-
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личение уровня гемоглобина и количества эритроцитов, а также снижение количест-
ва лейкоцитов. 

 
Таблица 3 

Динамика размножения M. leprae в подушечках лап мышей, уровень активности МП 
в НГ и морфологические показатели периферической крови мышей после 9 мес. лечения 

Показатель Лечение РФП 
и настоем Лечение РФП Контроль 

(без лечения) 
Число микобактерий, ×10 5 9,81,2* 18,50,92* 987,56,4 

Уровень МП, усл. ед. 2,07  0,07* 1,37  0,05 1,2  0,035 
Эритроциты, 1012/л 4,7 ± 0,41 4,2 ± 0,21 3,02 ± 0,27 

Гемоглобин, % 92,3 ± 1,34 89,6 ± 0,49 62,3 ± 4,2 
Лейкоциты, 109/л 3,2 ± 0,25 4,45 ± 0,24 4,6 ± 0,18 
Примечание: * р < 0,05 по сравнению с контролем. 
 
Таким образом, суммарное воздействие на экспериментально заражённых ми-

кобактериями лепры мышей настоем цветов календулы совместно с РФП оказывает 
лучшее терапевтическое действие, нежели лечение только РФП, и приводит к досто-
верному снижению количества возбудителя лепры в подушечках лап мышей.  

Комплекс календулы лекарственной и РФП повышает активность МП в НГ пе-
риферической крови мышей по сравнению только с РФП. Это коррелирует со сни-
жением количества M. leprae в подушечках лап мышей. 

Результаты изучения морфологических показателей крови показывают, что рас-
тительный настой цветков календулы не оказывает повреждающего действия на ор-
ганизм. Все это открывает перспективу использования настоя цветков календулы для 
дальнейшего изучения в комбинированной терапии лепры. 
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Исследовали уровень апоптоза супрахиазматического ядра гипоталамуса у молодых и старых 

мышей при водной депривации и введении витамина Е. Водная депривация вызвала существенное 
увеличение уровня апоптоза в клетках супрахиазматического ядра молодых животных, а у старых 
мышей наблюдалась лишь тенденция к увеличению уровня апоптотических клеток. Под влиянием 
витамина Е произошло снижение уровня апоптоза у старых мышей, что свидетельствует о стресс-
протекторном эффекте α-токоферола и его антиапоптотическом действии. Таким образом, 
обнаружены онтогенетические различия в уровне апоптоза, а также эффектах антиоксидантов 
(α-токоферол) в нейронах супрахизматического ядра гипоталамуса мышей линии Balb/c. Кроме 
того, мы показали, что стрессорный ответ и связанные с ним колебания изучаемого показателя 
зависят от возраста животного.  
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The authors studied the level of the apoptosis in a suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus 

of young and old mice by water deprivation and introduction of the vitamin E. The water deprivation 
caused a significant increasing of the apoptosis level in the cells of the suprachiasmatic nucleus of the 
young animals, and resulted in the tendency to the increasing of the level of apoptotic cells of the old 


