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Цель исследования

•Изучить эффективность применения по
жизненным показаниям деламанида у
больных с множественным и широким
лекарственно-устойчивым туберкулезом в
России.



Дизайн исследования

• С сентября 2015 по апрель 2018 в Российской Федерации (в 
Чеченской республике и Архангельской области) 

• 48 М/ШЛУ ТБ пациентов получали лечение деламанидом. 

• Мужчин было 36 (75%) и женщин – 12 (25%) человек. Возраст 
больных был от 16 до 67 лет и средний возраст пациентов 
составил 44,9±14,38 лет. 

• Большинство больных имели распространенный туберкулёз 
легких и у 43 (89,6%) больных был деструктивный процесс. 



Группы регистрации МЛУ/ШЛУ ТБ, 
сочетание с ВИЧ инфекцией, гепатитами
• Неэффективное лечение МЛУ ТБ в результате неудачи предыдущей 

терапии зарегистрировано у 26 (54,2%), 

• Прерывание предыдущего лечения М/ШЛУ ТБ у 12 больных (25%), 

• Новый случай М/ШЛУ ТБ  у 6 (12,5%) 

• Рецидив заболевания М/ШЛУ ТБ у 4 (8,3%) пациентов. 

• Ко-инфекция туберкулез и ВИЧ инфекция наблюдалась у 4 человек. 
Гепатит В диагностирован у 5 (10,4%) больных туберкулезом, гепатит С 
у 12 (25%) и сочетание гепатита В и С у 4 (8,3%) человек. Сочетание 
трех болезней туберкулеза, ВИЧ инфекции и гепатита С наблюдалось у 
одного больного.



Лабораторная диагностика

• Методом ВАСТЕС» и методом GenoType MTBDRplus, GenoType MTBDRsl
подтверждение диагноза МЛУ/ШЛУ ТБ.

• Внешний контроль качества бактериологическая лаборатория ЦНИИТ 
РАН

• Культуральное подтверждение диагноза - все больные
• 37 (77,1%) микроскопии мазка мокроты +. 
• ШЛУ ТБ - у 23 (47,9%)
• МЛУ ТБ - у 11 (22,9%), 
• пре-ШЛУ с резистентностью к инъекционным препаратам – у 11 

(22,9%), 
• пре-ШЛУ с резистентностью к фторхинолонам – у 3 (6,3%), 



Терапия туберкулеза

• 4-5 препаратов режим лечения Deltyba 50 mg 2 time per day

• Все больные ШЛУ ТБ и пре-ШЛУ ТБ с устойчивостью к офлоксацину
получали лечение: деламанид, бедаквилин, линезолид, клофазимин. 

• 22 (45,8%) больных получили одновременно деламанид и бедаквилин

• Все 48 больных (100%) получали вместе с деламанидом одновременно 
линезолид и/или клофазимин

• Деламанид, левофлоксацина, линезолида, клофазимина лечение 
больных с МЛУ и пре ШЛУ ТБ устойчивостью к инъекционным 
препаратам. При тяжелых клинических состояниях в режим терапии 
включали пятый препаратам имипинем в комбинации с 
амоксиклавом.



Результаты 

• Конверсия мокроты через 6 месяцев от начала приёма 
деламанида достигнута у 22 (45,8%)  пациентов. Достижение 
конверсии мокроты зарегистрировано в сроки от 32 до 241 дней, 
в среднем 107 дней. Пациенты получали при этом деламанид в 
среднем 223,9 день.

• В течение 4 лет наблюдения М/ШЛУ туберкулёза лёгких от 
разных причин, включая туберкулёз (9 человек), умерло 13 
(27,1%) больных.



Эффективность лечения

• Эффективный курс лечения зарегистрирован у 33 (68,7%) больных. 

• Прервали лечение и потеряны для наблюдения 5 (10,4%) больных. 

• Неэффективное лечение М/ШЛУ ТБ было зарегистрировано у 4 (8,3%) 
пациентов. 

• Умерло от туберкулеза в период лечения 6 (12,5%) больных.  

• Восьми (16,6%) больным повторно назначен курс химиотерапии и в 
настоящее время они не выделяют микобактерии туберкулеза и 
получают лечение в амбулаторных условиях. 

• Двое больных (4,1%) с неэффективным курсом лечения получали 
повторный курс лечения и продолжают быть бактериовыделителями.



Фармаконадзор

• В период лечения не зарегистрировано нежелательных явлений,
потребовавших отмены деламанида или изменения режима лечения.

• 12 (25%) больных -- выявлено на ЭКГ удлинение интервала QTc, только
у 1 пациента на протяжении лечения обнаружено удлинение QTc
более 500 мс. Врачебная комиссия не рекомендовала отмену
деламанида и продолжительность QTc нормализовалась.

• Одиночные случаи: боли в сердце, кардиомиопатия, экстрасистолия,
повышение печёночных ферментов (АЛТ, АСТ), тромбоцитопения и
анемия, периферическая невропатия, дерматит, рвота, отёки нижних
конечностей, которые ни в одном случае не стали причиной
исключения деламанида из схемы терапии.

• Нежелательные явления купировались самостоятельно или терапией в
соответствие с алгоритмом оказания помощи при побочных реакциях.



Заключение

• Деламанид в комбинированной терапии показал хороший 
результат лечения. 

• Опыт применения нового противотуберкулёзного препарата для 
лечения М/ШЛУ-ТБ лёгких у взрослых показал хорошую 
переносимость и безопасность курса терапии включающего 
деламанид. 

• Совместное применение деламанида, бедаквилина, линезолида, 
клофазимина в индивидуальных режимах ШЛУ ТБ не привело к 
серьёзным нежелательным явлениям.
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