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Актуальность. Комбинированная лекарственная терапия лепры, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, 
включает в себя три препарата: дапсон, рифампицин, клофазимин. В Российской Федерации зарегистрированы только два из 
них, что делает невозможным оказание полноценной лекарственной терапии. Предложены альтернативные схемы лечения раз-
личными комбинациями рифампицина и фторхинолонов: рифампицин, офлоксацин и миноциклин (РОМ); рифампицин, 
моксифлоксацин и миноциклин (РММ), однако оценка их эффективности является неоднозначной. 
Цель работы – оценка эффективности схем комбинированной лекарственной терапии лепры РОМ и РММ на экспериментальной 
модели – в подушечках лап мышей. 
Материал и методы. Эксперимент выполнен на 50 мышах линии BALB/cNude. Инфекционный материал получен от пациента 
Сергиево-Посадского Филиала ФГБУ «ГНЦДК» МЗ РФ с диагнозом «Лепроматозная лепра» (А.30.5 по МКБ10). Воспроизведение 
экспериментальной модели заболевания осуществляли по модели Шепарда (в подушечках лап мышей). Наличие M. leprae оце-
нивали при помощи ПЦР в реальном времени с использованием мультикопийного видоспецифичного участка генома M. leprae 
RLEP. Эксперимент включал в себя стадии развития экспериментальной инфекции и последующего лечения с использованием 
схем комбинированной химиотерапии РОМ и РММ. 
Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности схем комбинированной химиотерапии РОМ и 
РММ в отношении терапии экспериментальной лепры у мышей. 
Выводы. Результаты исследования эффективности схем химиотерапии лепры РОМ и РММ в отношении экспериментальной леп-
ры дают основание рекомендовать проведение клинических испытаний данных схем химиотерапии лепры у пациентов. 
Ключевые слова: лепра, лабораторные животные, фторхинолоны, комбинированная лекарственная терапия, эффективность, 
рифампицин, монофлоксацин, офлоксацин, миноциклин. 
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Лепра (болезнь Гансена, проказа) – хроничес-
кое инфекционное заболевание, гранулематоз, вы-
зываемое патогенными для человека Mycobacte-
rium leprae и/или Mycobacterium lepromatosis. Ре-
комендованная ВОЗ комбинированная лекарствен-
ная терапия лепры (КЛТ) включает в себя три 
препарата: дапсон, рифампицин, клофазимин [1]. 
В Российской Федерации зарегистрированы толь-
ко два из них (дапсон и рифампицин), вследствие 
чего в случае выявления больного лепрой гражда-
нина Российской Федерации обеспечить оказание 

полноценной лекарственной терапии не представ-
ляется возможным [2].  

Неадекватная лекарственная терапия приво-
дит к развитию рецидивов заболевания и может 
вызвать появление резистентных штаммов 
Mycobacterium leprae. В сложившейся ситуации, а 
также ввиду развивающейся у некоторых пациен-
тов устойчивости к КЛТ в настоящее время акту-
альным становится применение альтернативных 
способов химиотерапии лепры с использованием 
фторхинолонов. 
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Эффективность фторхинолонов в лечении леп-
ры обнаружена более двух десятилетий назад [3]. 
Предложены и проанализированы схемы лечения 
разными комбинациями рифампицина и фторхино-
лонов с различной продолжительностью лечения: 
использование рифампицина, офлоксацина и мино-
циклина (РОМ) [4]; использование рифампицина, 
моксифлоксацина и миноциклина (РММ) в течение 
12 мес. для мультибациллярного типа и в течение  
6 мес. для олигобациллярного типа [5]. 

Однако оценка эффективности альтернатив-
ных схем терапии лепры проводилась на малочис-
ленных выборках, без системного подхода, с про-
тиворечиями алгоритмов оценки и небольшим по-
пуляционным охватом [6], что предполагает необ-
ходимость продолжения исследований таких спо-
собов терапии лепры.  

Сложность оценки эффективности терапевти-
ческих схем лепры связана с тем, что бактерия не 
культивируется на искусственных средах, в связи с 
чем для исследований применяется модель Шепар-
да, предложившего культивировать лепру в поду-
шечках лап мышей [7]. Показано, что наиболее эф-
фективное развитие микобактерий лепры происхо-
дит у мышей линии Balb/cNude, что учитывалось 
при разработке протокола эксперимента [8, 9]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – оценка эффективности 
схем комбинированной лекарственной терапии леп-
ры РОМ и РММ на экспериментальной модели –  
в подушечках лап мышей.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование соответствовало требованиям 

Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмот-
ренного варианта 2008 г.  

Эксперимент выполнен в виварии Сергиево-
Посадского Филиала ФГБУ «ГНЦДК» МЗ РФ на 50 
мышах в возрасте 6–8 недель линии BALB/cNude, 
полученных из питомника лабораторных живот-
ных ИБХ РАН. Производитель животных предо-
ставил данные последнего контроля здоровья жи-
вотных, подтверждающие их SPF-статус (живот-
ные, свободные от патогенов).  

Источником инфекционного материала по-
служил пациент Сергиево-Посадского Филиала 
ФГБУ «ГНЦДК» МЗ РФ с диагнозом «Лепрома-
тозная лепра» (А.30.5 по МКБ10); этот случай 
описан в [10].  

Для терапии экспериментальной инфекции ис-
пользовали рифампицин (АО «Фармасинтез», Рос-
сия), офлоксацин и моксифлоксацин (ПАО «Крас-

фарма», Россия), миноциклин (АО «АВВА РУС», 
Россия). Препараты вводили перорально в виде 
взвеси в 1%-ном растворе крахмала с помощью 
шприца с иглой, на конце которой напаяна олива. 

Наличие M. leprae в инфекционном материале 
и тканях лабораторных животных оценивали при 
помощи ПЦР в реальном времени с использовани-
ем мультикопийного видоспецифичного участка 
генома M. leprae RLEP, как описано ранее [11], при 
этом выделение ДНК осуществляли с использова-
нием набора «Проба НК» (НПФ «ДНК-Техноло-
гия», Россия), согласно протоколу производителя. 
Для оценки количественного содержания M. leprae 
использовали стандартный калибровочный график 
серийных разведений положительного контрольно-
го образца в известных концентрациях [8].  

Для получения суспензии M. leprae тканевый 
биоптат лепромы в количестве 30–50 мг, получен-
ный от больного, гомогенизировали с использова-
нием автоматической станции TissueLyser II (Qia-
gen, Германия), добавляли к гомогенату 9 мл рас-
твора Хэнкса и 1 мл 0,05%-ного трипсина, инку-
бировали в течение 60 мин при 37 °С. Затем до-
бавляли 30 мл стерильного 0,9%-ного раствора 
NaCl и центрифугировали 30 мин при 1700 g, 4 °С. 
Супернатант ресуспендировали в 1 мл стерильно-
го 0,9%-ного раствора NaCl. Показано, что кон-
центрация M. leprae в суспензии составила около 
105 бактерий в 1 мкл, в то время как в исходном 
биоматериале пациента оказалась в 10 раз выше. 

Экспериментальную модель заболевания вос-
производили введением 30 мкл суспензии, содер-
жащей живую культуру M. leprae, в подушечку 
задней лапки лабораторной мыши. Инфицирован-
ных мышей содержали в условиях вивария в специ-
ализированных боксах при температуре 22–24 °С, 
влажности 40–45%. 

Общая продолжительность эксперимента со-
ставила 150 суток: в течение первых 90 суток по-
сле инокуляции суспензии, содержащей M. leprae, 
происходило развитие экспериментальной инфек-
ции, затем в течение 60 суток выполнялось лече-
ние с использованием схем комбинированной хи-
миотрапии РОМ и РММ.  

Для подтверждения развития лепрозной ин-
фекции, мышей подвергали эвтаназии и проводи-
ли аутопсию тканей задних лапок, в которые была 
проведена инокуляция суспензии. Контроль раз-
вития M. leprae в тканях лабораторных животных 
при исследовании аутопсийного материала вы-
полняли методом ПЦР.  
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Опытную выборку мышей с подтвержденным 
развитием инфекции методом случайной выборки 
делили на три группы. Первой группе мышей вводи-
ли препараты, входящие в схему терапии РОМ (ри-
фампицин 10 мг/кг один раз в месяц (всего 3 раза), 
офлоксацин 150 мг/кг (5 раз в неделю), и миноцик-
лин 25 мг/кг (5 раз в неделю). Второй группе мышей 
вводили препараты, входящие в схему терапии РММ 
(рифампицин 10 мг/кг один раз в месяц (всего 3 ра-
за), моксифлоксацин 150 мг/кг (5 раз в неделю), и 
миноциклин 25 мг/кг (5 раз в неделю). Третьей (кон-
трольной) группе мышей с признаками формирова-

ния лепрозной гранулемы 5 раз в неделю вводили 30 
мкл стерильной воды. По окончании лечения мышей 
подвергали эвтаназии, проводили аутопсию тканей 
задних лапок исследуемых мышей с последующей 
оценкой присутствия ДНК M. leprae методом ПЦР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные (таблица), отражают со-

поставимый уровень эффективности применяемых 
схем комбинированной лекарственной терапии: 
для схемы РОМ на уровне 94%, для схемы РММ – 
92,3%.  

Таблица. Эффективность комбинированных схем химиотерапии РОМ и РММ экспериментальной лепры 

Группа терапии  Размер выборки  
(особей) 

В аутопсийном материале  
по окончании терапии обнаружена ДНК M. leprae 

Эффективность 
терапии, % 

Первая (РОМ) 17 1 94 

Вторая (РММ) 14 1 92,3 

Третья (контрольная) 11 11 – 

 
В сравнении с терапией РОМ наблюдалось 

незначительное снижение случаев успешной тера-
пии РММ, однако различия не достигли уровня 
статистической значимости и могут быть обуслов-
лены малым размером выборки животных. 

Международной группой исследователей на 
основании метаанализа современных работ прове-
дено сопоставление эффективности схем терапии 
больных лепрой с помощью КЛТ и альтернатив-
ных схем химиотерапии. При этом различий меж-
ду схемами КЛТ и РОМ как в отношении случаев 
успешной терапии, так и в количестве рецидивов 
по окончании не обнаружилось [6]. 

ВЫВОДЫ 
Полученные результаты свидетельствуют о 

высокой эффективности схем комбинированной 
химиотерапии РОМ и РММ в отношении терапии 
экспериментальной лепры у мышей. Принимая во 
внимание результаты высокой эффективности 
схем химиотерапии лепры РОМ и РММ в отноше-
нии экспериментальной лепры, учитывая невоз-
можность осуществления КЛТ в Российской Фе-
дерации, можно рекомендовать проведение кли-
нических испытаний альтернативных схем химио-
терапии лепры у пациентов.  

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (Государственное задание 
ГНЦДК № 056-03-2021-124).  
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Relevance. The leprosy standard combined therapy recommended by the World Health Organization includes: dapsone, rifampicin 
and clofazimine. In the Russian Federation however only two of them are registered, making full-fledged leprosy patients therapy im-
possible. Alternative leprosy treatment regimens with various combinations of rifampicin and fluoroquinolones have been proposed, 
eg. rifampicin, ofloxacin and minocycline (ROM) or rifampicin, moxifloxacin, and minocycline (RMM), but the assessment of their effec-
tiveness is ambiguous.  
The purpose of study is the assessment of ROM and RMM combination leprosy drug therapy outcomes on an experimental disease 
model - in the paw pads of mice.  
Material and methods. the experiment was performed on 50 BALB/cNude mice. Infectious material was obtained from a patient of 
the Sergiev Posad Branch of the Federal State Budgetary Institution "GNTSDK" of the Ministry of Health of the Russian Federation di-
agnosed with "Lepromatous leprosy" (A.30.5 according to ICD10). The reproduction of the experimental model of the disease was car-
ried out according to the Shepard model at mouse paw pads. The presence of M. leprae was assessed by real-time PCR using the mul-
ticopy species-specific region of the M. leprae genome RLEP. The experiment included the stages of an experimental leprosy reproduc-
tion in mice paw pads and subsequent treatment using ROM and RMM combination chemotherapy regimens.  
Results. The obtained results demonstrate the high efficacy for both ROM and RMM combination chemotherapy regimens for the 
treatment of experimental leprosy in mice.  
Conclusions. The obtained results of high efficiency of experimental leprosy chemotherapy with ROM or RMM regimens paw the way 
to recommend conducting clinical trials of these regimens in leprosy patients. 
Key words: leprosy, laboratory animals, combination drug therapy, therapy outcomes, fluoroquinolones, rifampicin, monofloxacin, of-
loxacin, minocycline. 
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