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Проблемы лечения детей больных туберкулезом в России
заключаются в отсутствии:

- препаратов разрешенных для использования в детском возрасте, что
приводит к невозможности придерживаться стандартов химиотерапии
при лечении туберкулеза с МЛУ/ШЛУ

- детских лекарственных форм для лечения детей в возрасте до 12 лет

-комбинированных противотуберкулезных препаратов с детскими
дозировками

Необходимо ПРОДОЛЖАТЬ разрабатывать препараты для 
лечения детей младшего  детского возраста!!!



КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

TMC207 У ДЕТЕЙ

(БЕДАКВИЛИН)

Protocol TMC207-C211; 

Sponsor Janssen- Cilag International NV



*NCT02354014; †Background regimen (BR) chosen by investigator according to WHO/NTP guidelines/current SOC using ≥3 drugs to which the MTB 

isolate was likely susceptible in vitro or ≥4 drugs if in-vitro testing results were unavailable; BDQ and BR administered under supervision using DOT

Легочный МЛУ туберкулез

(в плане – N=60)

Когорта 1:

подростки (≥12–<18 лет)

Когорта 2: 

дети (≥5–<12 лет)

100мг таблетки со 

взрослой 

лекарственной 

формой

20мг детская 

лекарственная 

форма

Пациенты получают BDQ + базисную схему (24 недели), затем только базисную схему 96 недель

Когорта 3: 

дети (≥2–<5 лет)

Когорта 4: 

дети (0–<2 лет)

TMC207-C211*: Фаза 2, открытое, мультицентровое, 

несравнительное исследование со снижением дозы

20мг детская 

лекарственная 

форма

20мг детская 

лекарственная 

форма



➢ Возраст пациентов от ≥ 12 до < 18 лет

➢Пациенты с подтвержденным легочным ТБ-
МЛУ 

➢Пациенты с вероятным легочным ТБ-МЛУ 
(из контакта с ТБ-МЛУ)

Когорта 1 (возраст от ≥ 12 до < 18 лет)



Форма выпуска: таблетки  100 мг, круглые 

двояковыпуклые,  белого цвета, без определенного вкуса

для перорального приема

➢ Хорошо всасывается из ЖКТ, принимают 1 раз в 

сутки во время еды

➢ Время достижения максимальной концентрации 

5 часов  

➢ Время установления стационарной 

концентрации 2 недели

Когорта 1 (возраст от ≥ 12 до < 18 лет)



Когорта 1 (возраст от ≥ 12 до < 18 лет)

В соответствии с Протоколом:

Доза препарата (лекарственная форма, предназначенная 
для взрослых пациентов) :

➢первые 2 недели - 400 мг 1 р/сут.

➢последующие 22 недели - 200 мг 3 р/нед

➢ фоновая схема 4-5 ПТП (с учетом ЛУ у пациента или 
источника)

➢ В настоящее время продолжают наблюдение (до 180 
нед)



Когорта 1 : дети (≥12–<18 лет)

Демографические 

характеристики
N=15

Характеристика заболевания, 

n (%)
N=15

Возраст (медиана, max-min) 16 (14–17) Подтвержденный МЛУ-ТБ

H+R

R

10

5

5 

(67%)

(33%)

(33%)

Раса, n (%)

Азиатская

Африканская

Европейская

2

8

5

(13,3%)

(53,3%)

(33,3%)

Высокий риск МЛУ

H+R

H+R+Am\K

3 

1

2

(20%)

(7%)

(13%)

Женский пол, n (%) 12 (80%) Чувствительность R

НТМБ

1 

1

(7%)

(7%)

ИМТ, кг/м2 (медиана, max-

min)

17,9 (15,6−27,9)

Страны, n (%)

Филлипины

Россия

ЮАР

1

5

9

(7%)

(33%)

(60%)

Полости деструкции ≥2 см 3 (20%)



Когорта 1: дети (≥12–<18 лет)

Препараты базовой терапии применяемые в течение 

первых 24 недель совместно с бедаквилином, n (%)
N=15

Levofloxacin 15 (100%)

Aminoglycosides 

Amikacin sulfate

Kanamycin

13

1

12

(87%) 

(6,7%)

(80%)

Pyrazinamide 13 (87%)

Terizidone 8 (53%) 

Ethambutol 8 (53%)

Ethionamide 8 (53%) 

Isoniazid 7 (46,7%)

Prothionamide 6 (40%)

Para-aminosalicylic acid (PAS-C) 6 (40%)

Cycloserine 4 (27%)

Linezolid 1 (7%)



* Серьезные нежелательные явления были отмечены у 2 пациентов.1 случай связан с передозировкой лекарственных препаратов 

(ЮАР) 1 случай – повышение АлАТ, АсАТ, Билирубина на фоне ПТП (РФ). Оба случая не были необратимыми и не потребовали 

исключения пациентов из исследования. 

Нежелательные явления (НЯ) в течение 24 нед , n (%) (N=15)

НЯ (независимо от причины и степени тяжести) 14 (93%)

Самые частые НЯ (>10%)

Повышение КФК 1 (7%)

Удлинение протромбинового времени 3 (20%)

Средний отит 2 (13%)

ОРВИ 2 (13%)

Повышение АсАТ 1 (7%)

Нарушения слуха 4 (27%)

Нарушения зрения 4 (27%)

Диспепсические нарушения 4 (27%)

Артралгии и боли в мышцах 6 (40%)

Кожные высыпания 4 (27%)

Серьезное НЯ 2* (13%)

НЯ 3 или 4 степени AE** 5 (34%)

Клинически значимых отклонений на ЭКГ (QTcF >460ms)  не наблюдалось

Когорта 1: дети (≥12–<18 лет)



Безопасность TMC207 в когорте 1 (12-18 лет) 

Лечение всех наблюдаемых пациентов с применением бедаквилина 

не потребовало его отмены.

Новых нежелательных явлений отличных от врослых пациентов 

отмечено не было.



Продолжение клинического исследования

Когорта 2 (с января 2018г.)

Критерии включения:

➢ возраст пациентов от ≥ 5 до < 12 лет

➢Пациенты с подтвержденным легочным ТБ-

МЛУ 

➢Пациенты с вероятным легочным ТБ-МЛУ (из 

контакта с ТБ-МЛУ)



Продолжение клинического исследования

Когорта 2 

Дозирование препарата в соответствии с Протоколом:

➢ таблетки TMC207 назначаем  в дозе 200 мг 1 р/сут 

первые 2 недели, затем в дозе 100 мг 3 р/нед.  на 

протяжении 22 недель

➢Фоновая схема – 4-5 ПТП



Продолжение клинического исследования

Когорта 2:

Дозирование препарата в 

соответствии с Протоколом:

➢ таблетки TMC207 (20 мг) 

растворимые в воде

➢ в дозе 200 мг 1 р/сут –2 недели, 

➢ в дозе 100 мг 3 р/нед- 22 недели

➢ Фоновая схема – 4-5 ПТП



Когорта 2: дети (≥5–<12 лет)

Демографические 

характеристки
N=15

Характеристика заболевания, 

n (%)
N=15

Возраст (медиана, max-min) 7 (5–10) Подтвержденный МЛУ-ТБ

H+R

R

10

5

5 

(67%)

(33%)

(33%)

Раса, n (%)

Азиатская

Африканская

Европейская

1

9

5

(7%)

(60%)

(33%)

Высокий риск МЛУ

H+R

H+R+Am\K

3 

1

2

(20%)

(7%)

(13%)

Женский пол, n (%) 9 (60%) Чувствительность R

НТМБ

1 

1

(7%)

(7%)

Рост, см (медиана, max-min)

Вес, кг (медиана, max-min)

ИМТ, кг/м2 (медиана, max-

min)

119

23

16

(112−14

7) 

(14–36)

(11−19)

Страны, n (%)

Филлипины

Россия

ЮАР

1

5

9

(7%)

(33%)

(60%)

Полости деструкции ≥2 см 3 (20%)



Когорта 2: дети (≥5–<12 лет)

Препараты базовой терапии применяемые в течение 

первых 24 недель совместно с бедаквилином, n (%)
N=15

Levofloxacin 15 (100%)

Aminoglycosides 

Amikacin sulfate

Kanamycin

13

2

11

(87%) 

(13%)

(73%)

Pyrazinamide 13 (87%)

Terizidone 8 (53%) 

Ethambutol 11 (73%)

Ethionamide 6 (40%) 

Isoniazid 6 (40%)

Prothionamide 3 (20%)

Para-aminosalicylic acid (PAS-C) 4 (27%)

Capreomycin 2 (13%)

Cycloserine 1 (7%)

Clofazimine 1 (7%)



Анализ безопасности в течение 24 недель

• 1 серьезное НЯ считается не связанным с BDQ и 2 несерьезных НЯ считается возможно связанным BDQ (повышением уровня 

трансаминаз без одновременного повышения уровня билирубина и без клинических признаков гепатотоксичности) и были 

обратимыми после прекращения приема. 

** сопровождались повышением КФК крови у четырех пациентов (все 3-й степени), гепатотоксичностью у трех пациентов (3-й 

степени) и удлинением протромбинового времени у трех пациентов (все 3-й степени)

Нежелательные явления (НЯ) , n (%) (N=15)

НЯ (независимо от причины и степени тяжести) 12 (80%)

Самые частые НЯ (>10%)

Повышение КФК 5 (33%)

Удлинение протромбинового времени 5 (33%)

Гепатотоксические реакции 3* (20%)

Средний отит 2 (13%)

ОРВИ 2 (13%)

Повышение АсАТ 2 (13%)

НЯ, не связанные с приемом BDQ 3* (10%)

НЯ, возможно связанные с приемом BDQ 3 (20%)

Гепатотоксичность 2* (13%)

Рвота 1 (7%)

Серьезное НЯ 1* (7%)

НЯ 3 или 4 степени AE** 8 (53%)

Клинически значимых отклонений на ЭКГ (QTcF >460ms)  не наблюдалось



Прекращение бактериовыделения за 24 недели

Из 13 пациентов, 10 имели подтвержденный 
МЛУ туберкулез, и у 3 из 10 перед началом 

лечения определялся рост культуры на MGIT

После 24 недель лечения прекращение 
бактериовыделения наблюдалось у всех 

пациентов

Когорта 2: дети (≥5–<12 лет)



По результатам анализа фармакокинетики когорт 1 и 2 для 

когорты 3 и 4 (< 5 лет) отработаны дозы препарата 

бедаквилин: 6 мг/кг – 14 дней, затем 4 мг/кг – до 24 недель.

Продолжение клинического исследования



Опыт лечения детей в ДТО (n=35)

Средний возраст: 13 лет 

(макс – 17 лет, мин – 5 лет



Опыт лечения детей (n=35)



Опыт лечения детей (n=35)

1 – Z, Trd, Lzd, Lfx, Bq

Получено 156 доз. Удлинение QT.

Отменены Bq и Lev.

2- Z, Lzd, Lfx, Trd, Bq – отменен  

(лейкоцитоз, анемия средней 

степени тяжести, СОЭ 52).



Клинический случай



Анамнез заболевания

Ребенок из семейного тройного туб. контакта: отец выявлен 18.06.18г –ФКТ в фазе
распада МБТ+; мать –диссеминированный туберкулез, младшая сестра- туберкулез
ВГЛУ с очагами отсева в фазе инфильтрации.

Ранее ребенок на ДУ у фтизиатра не состоял, взят на ДУ в июне 2018г, после
результата пробы с АТР, обзорная рентгенография ОГК от 18.06.18г левосторонний
осумкованный плеврит.

БЦЖ – БЦЖ в р/доме, руб. – 3 мм

Туберкулиновые пробы : сведений о динамике туб. проб нет (ранее проживали в Р.
Молдова)

DST: 18.06.2018г. – 17 мм 

Выставлен клинический диагноз: Первичный туберкулезный комплекс С5
левого легкого в фазе инфильтрации, МБТ –

Сопутствующий: нет 

Осложнение основного заболевания: левосторонний осумкованный плеврит.



18.06.2018г.



11.07.2018г.



По УЗИ плевральной полости слева от 11.07.18г. – при исследовании левой плевральной полости по 
передней подмышечной линии определяется неоднородное по эхогенности образование со скудным 
жидкостным компонентом, с фибриновыми наложениями, размером около 54.1х22.1х65.8 мм.

13.07.18г. диагностическая пункция левостороннего осумкованного плеврита.

23/07/18г. – повторная диагностическая пункция левостороннего осумкованного плеврита.

Материал Дата № 
иссл.

Люм. микроскопия из осадка: ДНК МБТ

Дата ответа: Ответ: Дата ответа Ответ

Экссудат 13.07.18г 2401 14.07.18г. 1+ 16.07.18 Обнаружены 

Экссудат 24.07.18г 2521 24.07.18г. 2+ 25.07.18 Обнаружены

№ ПЦР РВ иссл Результат исследования мутаций МБТ

Изониазид Рифампицин Фторхинолоны

2401 R R S

2521 R R S

№ иссл Результат исследования мутаций МБТ на жидких питательных средах (BACTEC MGIT-960)

Lfx Am Km Cap Eto Lzd PAS Mfx Ofx

2401 от 19.09.18 S S S S R S S S S



Выставлен клинический диагноз: Первичный туберкулезный комплекс С5 левого легкого в фазе
инфильтрации, МБТ – (МЛУ ( H , R, Et) в плевральной жидкости).

Осложнение основного заболевания: левосторонний осумкованный плеврит.

Лечение

ИФ с 10.07.18г. по 09.01.19г. Получено183 дозы: Z 0.5 , Lev 0.25 , PAS 3.0 Bq 0,1 х3 р/н (по схеме 180 доз)
Km 0.3 № 90 до 01.10.18г. далее в лечение добавлен Теризидон 0.25. с 02.10.18г.

ФП с10.01.19г по 20.01.2020 получено 375 доз : Z 0.5 , Lev 0.25 , PAS 3.0 Trd 0.25

Переносимость ПТП удовлетворительная, побочных реакций не отмечалось.



22.08.2020г.



Благодарю за 
внимание!


