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Химиотерапия туберкулеза

Препараты , рекомендуемые для включения в режимы 
лечения МЛУ ТБ

Приоритетные 
препараты

левофлоксацин
моксифлоксацин ИЛИ
спарфлоксацин

Lfx
Mfx
Sfx

бедаквилин Bq

линезолид Lzd

циклосерин ИЛИ
теризидон

Cs
Trd

Дополнительные 
препараты

этамбутол
пиразинамид
амикацин
капреомицин
канамицин
имипенем + циластатин
меропенем
протионамид /этионамид
аминосалициловая кислота                                

E
Z
Am
Cm
Km
Imp
Mp
Pto/Eto
PAS



Деламанид

Зарегистрирован в России 08.05.2020

Фармакологический механизм действия деламанида 
связан с ингибированием синтеза компонентов 
клеточной стенки микобактерий — миколовых 

кислот

Производное нитро-дигидро-имидазо-оксазола

➢Деламанид можно включать в длительные 
режимы лечения МЛУ/РУ-ТБ у пациентов с 3-х лет

➢ Сводные руководящие принципы по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза 2020 включают 
обновленные рекомендации и подробные результаты анализа фактических данных. 

➢ Включены данные касательно безопасности использования бедаквилина более 6 месяцев и 
одновременного применения бедаквилина и деламанида. 



Деламанид
Клинические исследования (источник - https://clinicaltrials.gov)
Всего по запросу Delamanid ( включая OPC-67683) - 24 исследования 
Примеры клинических исследований

КИ Схемы терапии Популяция Фаза

Safety and Effectiveness of Delamanid-containing Regimen for 

MDR-TB Patients in China
Dlm – 6 месяцев, OBR – 13-20 месяцев

Режимы, составленные в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

MDR-TB

Phase 4

Safety and Efficacy Trial of Delamanid for 6 Months in Participants 

With Multidrug-resistant Tuberculosis
Dlm + OBR (базовая схема для MDR TB) – 4 месяца

Placebo + OBR – 4 месяца

Далее – стандартная терапия OBR - 12-18 месяцев.

MDR-TB 

(искл. XDR-TB)

Phase 3

Evaluating the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of 

Bedaquiline and Delamanid, Alone and in Combination, For Drug-

Resistant Pulmonary Tuberculosis

Arm 1: Bq + OBR   Arm 2: Dlm + OВR  Arm 3: Bq + OВR

Для ВИЧ «+» участников:  долутегравир 50 мг + 2 NRTIs

RR-TB

MDR-TB 

Phase 2

DAZZLE
DAZZLE-24 wks/32 wks/40 wks/48 wks/56 wks/

Dlm Lzd Lfx Z (DAZZLE) в течение 24-56 недель

MDR-TB 

(Fq Susc.)

Phase 3

SUDOCU
Группа сравнения Arm 1 (U0) Bq Dlm Mfx - 12 недель

Экспериментальные схемы ,включающие Sutezolid

DS Phase 2

MDR-END Dlm Lzd Lfx Z - 9 или 12 месяцев

MDR-TB  

RR-TB

(Fq Susc.)

Phase 2

DRAMATIC Dlm Lfx Cfz Bq Lzd - 16 недель или 24 недели

MDR-TB , RR-TB

(Fq Susc.)

Phase 3

A Placebo-controlled, Phase 2 Trial to Evaluate OPC 67683 in 

Patients With Pulmonary Sputum Culture-positive, Multidrug-

resistant Tuberculosis (TB)

OPC-67683 200 мг + OBR - 56 дней. 

OPC-67683 400 мг + OBR - 56 дней.

Плацебо + OBR - 56 дней

RR-TB 

MDR-TB 

XDR-TB

Phase 2

Building Evidence for Advancing New Treatment for Rifampicin 

Resistant Tuberculosis (RR-TB) Comparing a Short Course of 

Treatment (Containing Bedaquiline, Delamanid and Linezolid) 

With the Current South African Standard of Care

Bq Lzd Dlm Cfz - 24 недель

Pre-XDR TB

MDR- TB 

XDR-TB

RR-TB

Phase 3

endTB-Q Bq Dlm Cfz Lzd - 24 или 39 недель
Fq Res.

MDR-TB

Phase 3

endTB
endTB 1 (Bq Lzd Mfx Z), endTB 2 (Bq Cfz Lfx Lzd Z) , endTB 3 (Bq Dlm Lfx Lzd

Z) ,endTB 4 (Dlm Cfz Lfx Lzd Z), endTB 5 (Dlm Cfz Mfx Z) - 39 недель, 

endTB 6 (Одобренный ВОЗ режим МЛУ-ТБ )

MDR-TB , RR-TB

(Fq Susc.)

Phase 3

https://clinicaltrials.gov/


Деламанид

• В группе пациентов, Dlm 100 мг 2 раза в день, было меньше нежелательных явлений, чем в группе, 200 мг 
2 раза в день; 

• Многие НЯ имели ту же частоту, что и в группе плацебо;
• Ни один эпизод удлинения интервала QT не был связан с клиническими проявлениями, такими как 

обморок или аритмии;
• Частота удлинения QT была выше в группе, получавшей 200 мг Dlm 2 раза в день (13,1%), чем 100 мг 2

раза в день (9,9%), и оба показателя были выше, чем в группе плацебо (3,8%);
• Процент пациентов с гепатотоксичностью не был выше в группах Dlm, чем в группе плацебо. 

Доля пациентов с конверсией культуры мокроты к 2 месяцу:
Dlm в дозе 100 мг 2 раза в сутки - 45,4%, плацебо 29,6%  (Р=0,008);
Dlm в дозе 200 мг 2 раза в сутки - 41,9% (Р=0,04).

A Placebo-controlled, Phase 2 Trial to Evaluate OPC 67683 in 
Patients With Pulmonary Sputum Culture-positive, Multidrug-

resistant Tuberculosis (TB) NCT00685360

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1112433

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1112433


Эффективность и безопасность схем терапии с 
деламанидом

End TB Observational Study (NCT03259269) 

631 больной RR/MDR-TB - схемы с включением деламанида

Анализ данных 325 пациентов с исходной положительной культурой МБТ

261 (80%) конверсия культуры через 6 месяцев лечения [95% ДИ: 66 - 88%]*

* 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

Профиль лекарственной устойчивости

(n=325)

n (%)

RR/MDR-TB с чувствительностью к фторхинолонам (Fq) и инъекционным 

препаратам (IjD)

91 (28)

RR/MDR-TB без данных ТЛЧ к Fq и IjD 27 (8)

RR/MDR-TB с устойчивостью к IjD 35 (11)

RR/MDR-TB с устойчивостью к Fq 65 (20)

XDR-TB 101 (31)

Нет результатов ТЛЧ RR/MDR 6 (2)

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


Эффективность и безопасность краткосрочных схем 
терапии

End TB Clinical Trial a Phase III

МЛУ-ТБ с  чувствительностью к Fq

http://www.endtb.org/clinical-trial

МЛУ-ТБ с  устойчивостью к Fq

NCT03896685

NCT02754765
✓ схемы с включением деламанида

April 2020
Включено 452 пациента
Запланировано 750 

Запланировано включение 
324 пациентов



Эффективность и безопасность деламанида в сочетании с 
оптимизированным фоновым режимом при 

лекарственно-устойчивом туберкулезе легких 
(NCT01424670)

✓ частота встречаемости серьезных нежелательных явлений была 
одинаковой между группами 

89 (26.1%) - для деламанида и 47 (27.6%) - для плацебо.

* 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. 

✓ Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование, 
фаза 3

✓ 17 центров в 7 странах

Частота возникновения нежелательных явлений, возникающих в результате лечения

511 больных МЛУ ТБ :     341 деламанид (200 мг 2 в день) + оптимизированный фоновый режим 
170 плацебо + оптимизированный фоновый режим

: 



Оценка безопасности, переносимости и 
фармакокинетики бедаквилина и деламанида по 
отдельности и в комбинации при лекарственно-
устойчивом туберкулезе легких (NCT01424670)

* 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. 

327 пациентов с исходной положительной культурой МБТ включены в анализ 
эффективности 

✓ Большинство пациентов с устойчивостью к Fq и двусторонними 
полостями в легких были рандомизированы в группу деламанида

✓ Скорость конверсии культуры не различалась между группами при 
первичном анализе эффективности

✓ При проведении анализа чувствительности – скорость конверсии 
культуры была выше в группе деламанида (51 день vs 64 дня)



Оценка безопасности, переносимости и 
фармакокинетики бедаквилина и деламанида отдельно и 
в комбинации при лекарственно-устойчивом туберкулезе 

легких (NCT02583048)

Группа Arm 1: Bedaquiline Arm 2: Delamanid Arm 3: Bedaquiline 
and Delamanid

Всего 28 28 28

Среднее изменение от базового значения QTcF

Среднее изменение 
(мс)

12.3
(7.8 to 16.7)

8.6
(4.0 to 13.1)

20.7
(16.1 to 25.3)

Процент участников с увеличением QTcF от исходного уровня более чем на 60 мс

Процент участников 
4

(0 to 18)
0

(0 to 13)
7

(1 to 24)

Процент участников с возникновением QTcF более 500 мс

Процент участников 0
(0 to 12)

0
(0 to 13)

0
(0 to 13)

✓ Всего 84 участника
✓ Фаза 2

Arm 1: Bedaquiline Arm 3: Bedaquiline and 
Delamanid

8.4 (95.1% ДИ 2.0 - 14.8)

Arm 2: Delamanid Arm 3: Bedaquiline and 
Delamanid

12.1 (95.1% ДИ 5.7 -18.6)

Процент участников с возникновением АЕ  Grade 3 и 
выше

Группа Arm 1: 
Bedaquiline

Arm 2: 
Delamanid

Arm 3: 
Bedaquiline 

and 
Delamanid

Grade 3
(%)

36
(19 to 56)

11
(2 to 29)

19
(6 to 38)

Grade 4
(%)

4
(0 to 18)

11
(2 to 29)

19
(6 to 38)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02583048?term=delamanid&dr
aw=2&rank=6



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 



Nix-TB 3 фаза клинического исследования

Первичная конечная точка: 
частота неблагоприятного исхода

• Бактериологическая или 
клиническая неэффективность 
лечения 

• Рецидив в течение 6 месяцев 
после окончания лечения

Продолжительность
30 месяцев

Последующее 
наблюдение

Претоманид

200мг/сут.

Бедаквилин

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

неделю

Линезолид

1200мг/сут

✓ безопасность и эффективность комбинации BPaL в течение 26 недель 
✓ 109 участников

✓ пациенты с ШЛУ-ТБ и МЛУ-ТБ (которые не реагировали на лечение или для 
которых режим был прекращен из-за побочных реакций)

6 месяцев

Характеристики пациентов:

Nix-TB Results Webinar and Discussion- April 29, 2020https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02333799

Conradie F. et al. Treatment of highly drug-resistant pulmonary tuberculosis 
//New England Journal of Medicine. – 2020. – Т. 382. – №. 10. – С. 893-902.
DOI: 10.1056/NEJMoa1901814



Nix-TB: исходы и нежелательные явления, 
возникающие в процессе лечения

✓ Благоприятный исход у 90% пациентов
✓ Быстрая конверсия культуры (Median time < 6 месяцев)

Conradie F. et al. Treatment of highly drug-resistant pulmonary tuberculosis //New England Journal of Medicine. – 2020. – Т. 382. – №. 10. – С. 893-902.
DOI: 10.1056/NEJMoa1901814

✓ 81% - периферическая нейропатия
в большинстве случаев симптомы были легкими 
или умеренными.

✓ 48% - миелосупрессия 
37% - анемия



Hai-cheng Li et all.,  Potential Genes Related to Levofloxacin Resistance in Mycobacterium tuberculosis Based on Transcriptome and Methylome Overlap 

Analysis J Mol Evol. 2020; 88(2): 202–209. Published online 2020 Jan 9. doi: 10.1007/s00239-019-09926-z

СЕКВЕНИРОВАНИЕ

ТРАНСКРИПТОМ

953 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО 
ЭКСПРЕССИРУЕМЫХ 

ГЕНА

МЕТАБОЛОМ

239 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО 
МЕТИЛИРОВАННЫХ 

ГЕНОВ

Эпигенетическая регуляция активности генов, отвечающих 
за лекарственную устойчивость к левофлоксацину

Lfx R G7 штамм vs Lfx S штамм H37Rv

M. tuberculosis

25 
совпадающих генов

9
понижали экспрессию мРНК 

и повышали уровень метилирования ДНК

3 
жизненно важны для Lfx-устойчивых МБТ

cyp132, pckA, pfkB

✓ Множественные молекулярные механизмы могут способствовать пониманию механизмов резистентности M. 
tuberculosis H37Rv к левофлоксацину (Lfx), опосредованных метилированием

✓ Совпадение генов между транскриптомом и метиломом может быть существенным для изучения молекулярных 
механизмов M. tuberculosis H37Rv с резистентностью к Lfx

✓ Предположено, что метилирование ДНК может быть тесно связано с устойчивостью к Lfx 
у штамма M. tuberculosis H37Rv.



Концентрации Fq, ингибирующие МБТ с 
мутацией в гене GyrB

*Pantel A. et all. DNA gyrase inhibition assays are necessary to demonstrate fluoroquinolone resistance secondary to gyrB 

mutations in Mycobacterium tuberculosis. // Antimicrob. Agents Chemother. - 2011. - Vol. 55., № 10. - 4524-4529

✓ Основным механизмом резистентности к фторхинолонам (Fq) у микобактерий туберкулеза является 
мутация в ДНК-гиразе (GyrA2GyrB2), особенно в gyrA

✓ Исследовано влияние 8 замен в gyrB на чувствительность M. tuberculosis к Fq
✓ Измерены минимальные ингибирующие концентрации (МИК) Fq , а также ингибирование ДНК-

гиразы, чтобы прояснить роль этих мутаций в резистентности к Fq. 

Замены в GyrB выявленные у резистентных к Fq штаммов: 
D473N, P478A, R485H, S486F, A506G, A547V, G551R и G559A

не влияли на устойчивость к Fq

Ранее изученная замена в 
GyrB N538D(N510D)

индуцирует высокий уровень резистентности к Fq

Мутация в области определения резистентности 
к Fq ДНК-гиразы M. tuberculosis не обязательно 

является синонимом резистентности к Fq



Заключение
• Включение деламанида в схемы терапии больных 

МЛУ/ШЛУ ТБ повышает эффективность их лечения

• Деламанид характеризуется приемлемым профилем 
безопасности, необходим мониторинг 
кардиотоксичности

Необходимо

• Продолжение научных исследований по изучению 
молекулярных механизмов резистентности возбудителя

• Разработка и изучение схем терапии с использованием 
новых препаратов



Благодарю за внимание!


