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Эффективность лечения больных 
туберкулезом с МЛУ/ШЛУ возбудителя

Показатель В мире
В Российской 
Федерации

Эффективность лечения 
больных МЛУ ТБ

56% 55%

Эффективность лечения 
больных ШЛУ ТБ

39% 38%



Основные вопросы химиотерапии 
туберкулеза

• Длительность 
лечения?

• Сколько 
препаратов 
включить в схему?

• Какие препараты 
включить в схему?

• До полного подавления 
бактериальной популяции

• Комбинацию для воздействия на 
все различные по метаболизму и 
ЛУ МБТ

• Бактерицидные, стерилизующие, 
безопасные, к которым сохранена 
чувствительность возбудителя



Клинические исследования 
противотуберкулезных препаратов и схем 

терапии

WHO global TB – report 2019



Эффективность схем терапии МЛУ ТБ 
с включением Бедаквилина

Yang Li, Feng Sun, Wenhong Zhang
Bedaquiline and delamanid in the treatment of multidrugresistant tuberculosis: Promising but challenging
Drug Dev Res. 2019; 80:98–105.

Конверсия 
культуры к 
24 неделям

Результат 
лечения

Число 
больных 

с LZD

Число больных
преШЛУ ШЛУ



Побочные реакции при применении схем 
терапии ЛУ ТБ

Мета-анализ, 
24 исследования, 

2776 пациентов, из них 
70% ТБ+ВИЧ:

83% больных – 1 и более 
побочная реакция

24% больных – серьезная 
побочная реакция

Kathryn Schnippel, Cynthia Firnhaber, Rebecca Berhanu, Liesl Page-Shipp and Edina Sinanovic
Adverse drug reactions during drug-resistant TB treatment in high HIV prevalence settings: a systematic review and meta-analysis
VC The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved. For 
Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.



Эффективность и безопасность 
краткосрочных схем терапии с деламанидом

End TB (NCT02754765) 
631 больной МЛУ ТБ - схемы с включением деламанида

80%  конверсия культуры через 6 месяцев лечения*

* Kwonjune J Seung et all Culture conversion at six months in patients receiving delamanid-containing regimens for the treatment of multidrug-resistant 
tuberculosis/ Clinical Infectious Diseases, ciz1084, 02 November 2019 https://doi.org/10.1093/cid/ciz1084

** von Groote-Bidlingmaier F, et al. Efficacy and safety of delamanid in combination with an optimised background regimen for treatment of multidrug-
resistant tuberculosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel group phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2019 Mar;7(3):249–59. 

Частота развития нежелательных явлений при использовании схем с 
деламанидом не отличалась от групп с плацебо..**

https://doi.org/10.1093/cid/ciz1084


Nix-TB 3 фаза клинического исследования

Участники 
исследования: 

больные ШЛУ ТБ
N=247

Неблагоприятный 
исход(%)

Благоприятный 
исход(%)

Относительный риск
(Nix-TB/контрольная группа)

Группа контроля
(N=202)

175(86,6%) 27 (13,4%)
6,6

95% CI (4,6-9,6) 
p<0,0001Участники Nix-TB

(N=45)
5 (11,1%) 40(88,9%)

Результаты лечения через 6 месяцев

FDA Breafing Document? 2019

Продолжительность
30 месяцев

6 месяцев 

(24 недели) 

Претоманид
200мг/сут.

Бедаквилин
400 мг/сут. – 2 
недели, затем 
200 мг 3 раза 

в неделю

Линезолид
1200мг/сут



Nix и линезолид: исходы и нежелательные 
явления, возникающие в процессе лечения

5 наиболее часто встречаемых 
нежелательных явлений, связанных с 

проводимой терапией (встречающиеся > 5%).

Неблагоприятные явления в 
порядке убывания по 

частоте встречаемости
% (n)

Периферическая
нейропатия

79,8% (87)

Анемия 36,7% (40)

Тошнота 36,7% (40)

Рвота 33,9% (37)

Головная боль 27,5% (30)

• Нейтропения и тромбоцитопения у 9 (8%) и 5 (5%) пациентов, соответственно;
• 27/33 (82%) случаев прекращения приема препаратов в результате нежелательных реакций

были связаны с линезолидом;
• Нежелательные реакции, связанные с поражением печени присутствовали у

39 (36%) пациентов;
• У 6 пациентов было отмечено удлинение интервала QTс, 1 синкопальное состояние (6,7%).

*Carole Diane Mitnick, Sc.D. ERS. International Congress 2019 Madrid Spain, 28 September-2 October.

Доза/продолжительность
% 

благоприятных 
исходов

600 мг 2 раза в сутки 88,6% (44)

1200 мг 1 раз в сутки 92,7% (36)

Приём линезолида
прекращён из-за 

нежелательных явлений

95,7% (23)

Приём линезолида
приостановлен из-за 

нежелательных явлений

97,4% (38)

Доза линезолида снижена 92,4% (54)



Претоманид в комбинации с бедаквилином и линезолидом одобрен для лечения 
ограниченной и специфической популяции взрослых пациентов с туберкулезом легких с 

широкой лекарственной устойчивостью и  множественной лекарственной 
устойчивостью при непереносимости лечения или невосприимчивости к другим 

лекарственным препаратам.

For Immediate Release:
August 14, 2019

The U.S. Food and Drug Administration today 
approved Pretomanid Tablets in combination with 
bedaquiline and linezolid for the treatment of a 
specific type of highly treatment-resistant 
tuberculosis (TB) of the lungs.
Pretomanid in combination with bedaquiline and linezolid is approved for 
treating a limited and specific population of adult patients with extensively 
drug resistant, treatment-intolerant or nonresponsive multidrug resistant 
pulmonary. 

Претоманид



Эффективность и безопасность краткосрочного режима 
терапии МЛУ  ТБ

III фаза клинического исследования STREАM

включены 383 больных МЛУ-ТБ с ЛЧ к Fg и Amg, 
из них:
⎯32,6 % с ВИЧ – инфекцией (среднее CD4 - 248)
⎯77,2 % с деструктивным процессом
⎯1,6 % - QTсF > 450 мсек

Эффективность лечения

Результат
(через 132 недели после 

рандомизации)
Длительный режим

Краткосрочный 
режим

Всего

Благоприятный 99 (79,8 %) 193 (78,8 %) 292 (79,1 %)

Неблагоприятный 25 (20,2 %) 52 (21,2 %) 77 (20,9 %)

Рецидив 0 7 7

A.J. Nunn, P.P.J. Phillips, S.K. Meredith, C.-Y. Chiang, F. Conradie, D. Dalai, A. van Deun, P.-T. Dat, N. Lan, I. Master, T. Mebrahtu, D. Meressa, R. 
Moodliar, N. Ngubane, K. Sanders, S.B. Squire, G. Torrea, B. Tsogt, and I.D. Rusen, for the STREAM Study Collaborators
A Trial of a Shorter Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis
N ENGL J MED 380;13 NEJM.ORG MARCH 28, 2019



• Эффективность лечения с применением 
укороченных 12-месячных режимов химиотерапии  
достигла 81% 

• Тенденция снижения случаев прерванного лечения 
до 9,5% по сравнению с 13,3% при традиционных 
режимах

Традиционный 
режим 

химиотерапии 
(18-24 мес.)

Использование укороченных схем лечения туберкулеза с МЛУ 
в Архангельской, Мурманской, Белгородской областях

Укороченный 
режим 

химиотерапии 
(12 мес.)

Марьяндышев А. О., Кулижская А. И., Химова Е. С., Перхин Д. В., Свешникова О. М., Преснова С. Э., Курочкина Н. П.,Сотников А. С., 
Лещева Н. А., Васильева И. А. Использование укороченных схем лечения туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью в Архангельской, Мурманской, Белгородской областях // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2019. – Т. 97, № 7. – С. 5-10.  
http://doi.org/10.21292/2075-1230-2019-97-7-5-10



Treatment correlates of successful outcomes in pulmonary multidrug-resistant tuberculosis: an individual patient data meta-analysis
The Collaborative Group for the Meta-Analysis of Individual Patient Data in MDR-TB treatment–2017
Nafees Ahmad, PhD et al.
Published:September 08, 2018DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31644-1

• 12 030 больных из 25 стран (50 исследований)

• 7346 (61%) успешное лечение, 1017 (8%) – неудача или 
рецидив, 1729 (14%) смерть. 

• Успех лечения ассоциировался с применением линезолида
(adjusted risk difference 0·15, 95% CI 0·11 to 0·18),
левофлоксацина(0·15, 0·13 to 0·18), карбапенемов (0·14, 0·06 to 
0·21), моксифлоксацина (0·11, 0·08 to 0·14), бедаквилина (0·10, 
0·05 to 0·14), клофазимина (0·06, 0·01 to 0·10). 

• Канамицин и капреомицин ассоциировались с худшим 
результатом лечения, в отличие от амикацина.

• Результаты лечения были значительно хуже при более 
широком спектре резистентности возбудителя.

Корреляты успешного лечения больных МЛУ ТБ 
(мета-анализ)

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31644-1/fulltext
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31644-1


Выводы

• Выбор схемы зависит от результатов ЛУ к H R Fq (МГМ), 
Fq Z Cm Am (жидкие среды)

• Обязательные препараты для включения в схемы 
терапии больных МЛУ/ШЛУ: бедаквилин, линезолид, 
фторхинолоны

• Необходимо назначение не менее 4 эффективных 
препаратов

• Сокращение длительности лечения больных МЛУ ТБ с 
ЛЧ к Fq и Amg и ограниченных процессах возможно

• Лучшими кандидатами для краткосрочных схем терапии 
являются новые препараты, но это еще нужно доказать



Благодарю за внимание!


