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Краткое резюме 
 

 

По оценкам, каждый год около 600 тыс. людей заболевают туберкулезом с устойчивостью к 
рифампицину (РУ ТБ) или туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ ТБ). Излечиваются лишь 54% больных МЛУ ТБ во всем мире. В 2012 и 2013 гг. 
бедаквилин и деламанид были одобрены для лечения пациентов с МЛУ ТБ; это первые 
противотуберкулезные препараты, разработанные за последние 50 лет. Несмотря на острую 
потребность в более эффективном лечении МЛУ ТБ, во всем мире деламанид и бедаквилин 
применяются удивительно редко. Цель проекта endTB состоит в разрушении барьеров, 
препятствующих расширению доступа к этим препаратам, как, например, отсутствие 
регистрации в странах, высокая стоимость или нехватка клинического опыта и практики 
применения в национальных программах по борьбе с туберкулезом. Проект финансируется 
ЮНИТЭЙД/UNITAID и проводится консорциумом неправительственных организаций — 
«Партнерами во имя здоровья»/Partners In Health (PIH), «Врачами без границ»/Médecins 
Sans Frontières (MSF) и «Интерактивными исследованиями и разработками»/Interactive 
Research and Development (IRD) — в партнерстве с национальными программами по борьбе 
с туберкулезом во всем мире. 

Одним из важнейших направлений работы endTB является проведение многоцентрового 
наблюдательного исследования эффективности и безопасности деламанида и бедаквилина. 
В рамках наблюдательного исследования endTB проводится наблюдение пациентов, 
принимающих бедаквилин или деламанид в составе режима лечения туберкулеза в 
17 странах мира на четырех континентах. Это крупнейшая в мире когорта пациентов, 
получающих бедаквилин или деламанид под тщательным наблюдением. Исследование 
стартовало в апреле 2015 года, и в настоящее время продолжается набор пациентов. 

Данный промежуточный анализ содержит результаты трех различных анализов: 

Анализ  
безопасности 

 Какие типы нежелательных явлений наблюдаются  
у пациентов, принимающих бедаквилин или деламанид  
в составе комбинированных режимов лечения? 

Анализ  
деламанида 

 Какие есть доказательства за и против включения деламанида  
в комбинированные режимы лечения РУ ТБ/МЛУ ТБ? 

Анализ 
инъекционных 

препаратов 

 Какие есть доказательства за и против исключения инъекционных 
препаратов из режимов лечения РУ ТБ/МЛУ ТБ при наличии 
деламанида или бедаквилина? 

В анализ безопасности была включена вся когорта пациентов, принимавших участие в 
первичном исследовании (1244 пациентов с РУ ТБ, начавших прием бедаквилина или 
деламанида в период с 1 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года). При назначении новых 
противотуберкулезных препаратов (ПТП) особое беспокойство вызывает удлинение 
интервала QT; однако в рамках наблюдательного исследования endTB клинически значимое 
удлинение интервала QT регистрировалось реже, чем клинически значимые нежелательные 
явления (НЯ), связанные с приемом традиционных противотуберкулезных препаратов 2-го 
ряда. Длина QTcF более 500 мс наблюдалась только у 2,7% пациентов, в то время как НЯ, 
связанные с приемом инъекционных препаратов или линезолида, были отмечены гораздо 
чаще. По оценкам, у 35,6% пациентов, принимавших инъекционные препараты, 
наблюдалось, по меньшей мере, одно токсичное явление, связанное с приемом этих 
препаратов (нарушение слуха, острая почечная недостаточность или 
гипокалиемия/гипомагниемия). Появление или обострение нарушения слуха наблюдалось у 
19,9% пациентов, принимавших инъекционные препараты. У 11,0% пациентов, принимавших 
линезолид, наблюдалось, по меньшей мере, одно токсичное явление, как правило, связанное 
с приемом этого препарата (периферическая невропатия, неврит зрительного нерва или 
миелосупрессия). 
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В анализ деламанида были включены 658 пациентов. У многих пациентов в группе 
деламанида имелись сопутствующие заболевания, в том числе ВИЧ (18%), сахарный диабет 
(18%) и гепатит С (21%). У большинства пациентов был двусторонний кавернозный 
туберкулез, выявленный на исходном уровне при рентгенографии грудной клетки; и у трети 
пациентов — туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ). Конверсия по 
посеву мокроты в течение шести месяцев наступила в общей сложности у 79% пациентов 
(95% ДИ: 73–85%). Вероятность наступления конверсии была сопоставимой среди ВИЧ-
отрицательных пациентов, пациентов с ШЛУ ТБ, пациентов с ШЛУ ТБ или пред-ШЛУ ТБ с 
устойчивостью к фторхинолонам, а также пациентов, получавших пять вероятно эффективных 
препаратов в составе режима лечения. Однако у 32 ВИЧ-положительных пациентов 
вероятность наступления конверсии по посеву мокроты была значительно ниже (63%; 95% 
ДИ: 31–82%). 

В анализ инъекционных препаратов были включены 633 пациента, из которых 353 пациента 
принимали инъекционные препараты на начало лечения бедаквилином или деламанидом. 
Пациенты с чувствительностью к инъекционным препаратам, принимавшие инъекционные 
препараты, имели более высокие шансы наступления конверсии по посеву мокроты в 
течение шести месяцев по сравнению с пациентами, не принимавшими инъекционные 
препараты; тем не менее, эта разница не была статистически значимой. В 
противоположность сказанному, прием инъекционных препаратов не способствовал 
улучшению клинической динамики у пациентов с устойчивостью к инъекционным 
препаратам. 

В целом, ни бедаквилин, ни деламанид не продемонстрировали каких-либо важных 
проблем безопасности. Несмотря на то, что для обоих препаратов подтверждена связь с 
удлинением интервала QT, клинически значимое удлинение интервала QT в когорте endTB 
наблюдалось нечасто. Все смертельные исходы и другие серьезные НЯ прошли проверку 
отдела фармаконадзора MSF, и к настоящему времени не выявлено ни одного 
непредвиденного настораживающего явления. В лечении МЛУ ТБ важную роль играет 
мониторинг ЭКГ; между тем, следует направить больше ресурсов и сил на скрининг 
распространенных и потенциально более смертельных НЯ, связанных с приемом других 
препаратов. 

Данные endTB сопоставимы с результатами предыдущих исследований, которые 
продемонстрировали эффективность деламанида в лечении МЛУ ТБ. В когорте пациентов, 
получавших деламанид в составе режима лечения МЛУ ТБ, выявлены достаточно высокие 
показатели конверсии по посеву мокроты в течение шести месяцев. К тому же, при приеме 
деламанида наблюдаются лишь единичные проблемы безопасности или переносимости, 
поэтому препарат следует рассматривать как эффективный и безопасный компонент режима 
лечения МЛУ ТБ. 

Пациенты и врачи должны взвесить все риски и преимущества при принятии решения о 
замене инъекционных препаратов в каждом конкретном случае. Согласно промежуточным 
результатам endTB, пациенты без устойчивости к инъекционным препаратам имеют более 
высокие шансы на конверсию по посеву мокроты в течение шести месяцев. Кроме этого, 
данные endTB явно демонстрируют, что НЯ, связанные с приемом инъекционных препаратов 
и линезолида, встречаются гораздо чаще, чем НЯ, связанные с приемом новых 
противотуберкулезных препаратов — деламанида или бедаквилина. 

В целом, данные по эффективности и безопасности, представленные в данном отчете, 
подтверждают повышение ранга бедаквилина и деламанида в иерархии препаратов для 
лечения МЛУ ТБ. Эффективность деламанида в лечении МЛУ ТБ подтверждается высокими 
показателями конверсии по посеву мокроты в течение шести месяцев. Деламанид и 
бедаквилин, по-видимому, являются более безопасными препаратами, чем традиционно 
применяемые инъекционные препараты или линезолид. Полученные данные позволяют 
предположить, что бедаквилин и деламанид могут сыграть важную роль в улучшении 
клинической динамики у больных МЛУ ТБ.
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Введение 

По оценкам, каждый год около 600 тыс. людей заболевают туберкулезом с устойчивостью 
к рифампицину (РУ ТБ) или туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ ТБ). Излечиваются лишь 54% больных МЛУ ТБ во всем мире. В 2016 году МЛУ ТБ 
унес жизни около 240 тыс. людей.1 Это заболевание не только смертельно, но и очень 
заразно. Диагноз МЛУ ТБ зачастую ставится с опозданием, лечение продолжительно и 
имеет неприятные и порою необратимые побочные эффекты, а неблагоприятные исходы 
лечения приводят к высоким темпам распространения болезни. Отсутствие эффективного 
лечения является главным фактором распространения МЛУ ТБ во всем мире. 

Надежда появилась, когда в 2012 и 2013 гг. для лечения МЛУ ТБ были одобрены два 
новых противотуберкулезных препарата — бедаквилин и деламанид. Однако, несмотря 
на острую потребность в более эффективном лечении МЛУ ТБ, во всем мире деламанид и 
бедаквилин применяются удивительно редко. Цель проекта endTB состоит в разрушении 
барьеров, препятствующих расширению доступа к этим препаратам, как, например, 
отсутствие регистрации в странах, высокая стоимость или нехватка клинического опыта и 
практики применения в национальных программах по борьбе с туберкулезом.2 Проект 
финансируется ЮНИТЭЙД/UNITAID и проводится консорциумом неправительственных 
организаций — «Партнерами во имя здоровья»/Partners In Health (PIH), «Врачами без 
границ»/Médecins Sans Frontières (MSF) и «Интерактивными исследованиями и 
разработками»/Interactive Research and Development (IRD) — в партнерстве с 
национальными программами по борьбе с туберкулезом во всем мире. 

Одним из важнейших направлений работы endTB является проведение многоцентрового 
наблюдательного исследования эффективности и безопасности деламанида и 
бедаквилина, в рамках которого используется унифицированный протокол лечения, сбор 
данных и анализ. Назначение бедаквилина и деламанида в составе комбинированных 
режимов лечения, которые также включают «перепрофилированные» препараты — 
линезолид и клофазимин, — вызывает немало важных вопросов. В данном отчете мы 
постараемся ответить на три из них: 

Какие типы нежелательных явлений (НЯ) наблюдаются у пациентов, 
принимающих бедаквилин или деламанид в составе 
комбинированных режимов лечения? 

В некоторых странах присутствует беспокойство по поводу возможных НЯ, связанных с 
приемом бедаквилина и деламанида, в особенности кардиотоксичности. Испытания 
обоих препаратов фазы II продемонстрировали риск удлинения интервала QT.3,4 В 
результате того, что в период последующего наблюдения испытания фазы II в группе 
деламанида наблюдались повышенные показатели смертности, на инструкции по 
применению препарата появилось предупреждение в черной рамке. Все еще ожидаются 
результаты испытаний бедаквилина фазы III (Clinical Trials NCT02409290), однако в 
некоторых популяциях бедаквилин уже начали широко применять при отсутствии 
выявленных проблем безопасности, что снизило опасения, связанные с повышенными 
показателями смертности в испытании фазы II. 

Испытание деламанида фазы III уже завершено, но его результаты еще не опубликованы. 
Профиль безопасности препарата обнадеживает; по всей видимости, при приеме 
деламанида риск удлинения интервала QT менее выражен, чем при приеме других 
противотуберкулезных препаратов, и начальные опасения по поводу нарушений 
концентрации альбумина ослабли. Тем не менее, ввиду того, что вне испытаний редко 
проводится систематическое наблюдение пациентов, а о токсичных явлениях сообщается 
нечасто, в отношении обоих препаратов по-прежнему отсутствует определенность. 

В наблюдательном исследовании endTB участвует крупнейшая в мире когорта пациентов, 
которая проходит лечение бедаквилином и деламанидом при тщательном наблюдении. В 
рамках исследования используется унифицированная форма регистрации НЯ, что дает 
возможность определить частоту возникновения НЯ у пациентов, проходящих лечение вне 
клинических испытаний. 

______________ 

1World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. (World Health Organization, 2017). 
2Cox V, Brigden G, Crespo RH, et al. Global programmatic use of bedaquiline and delamanid for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc 
Lung Dis 2018; 22(4): 407-412. 
3Pym AS, Diacon AH, Tang S-J, Conradie F, Danilovits M, Chuchottaworn C, et al. Bedaquiline in the treatment of multidrug- and extensively drug-resistant 
tuber- culosis. Eur Respir J 2016; 47(2): 564-74. 
4Skripconoka V, Danilovits M, Pehme L, Tomson T, Skenders G, Kummik T, et al. Delamanid improves outcomes and reduces mortality in multidrug-resistant 
tuberculosis. Eur Respir J 2013; 41(6): 1393-1400. 

Анализ  
безопасности 
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Введение 
 

Какие есть доказательства за и против включения деламанида  
в комбинированные режимы лечения РУ ТБ/МЛУ ТБ? 

Согласно результатам испытания фазы II, активность деламанида сохраняется на 
протяжении от двух месяцев, поэтому препарат получил обязательное одобрение со 
стороны регуляторных органов.5 Испытание фазы III продемонстрировало хорошую 
клиническую динамику по истечении шести месяцев лечения деламанидом у 
87,6% пациентов. Несмотря на то, что дополнительные исследования конверсии по 
посеву мокроты выявили статически значимые различия, на первичной конечной точке 
конверсии не подтвердилась более высокая эффективность деламанида. В испытаниях 
фазы II и фазы III назначение бедаквилина и деламанида было прекращено до окончания 
лечения, что могло привести к снижению эффективности лечения. Результаты испытания 
эффективности деламанида фазы III неоднозначны, и, с учетом вдохновляющих 
результатов испытания безопасности, роль этого препарата в комбинированных режимах 
лечения МЛУ ТБ по-прежнему неопределенная. 

Даже в сравнении с бедаквилином, темпы расширения применения деламанида во всем 
мире чрезвычайно низкие. В наблюдательном исследовании endTB участвует крупнейшая 
на сегодняшний день когорта пациентов, принимающих деламанид вне клинического 
испытания; таким образом, endTB может оказаться уникальным исследованием, 
способным ответить на вопрос об эффективности деламанида в лечении МЛУ ТБ. Несмотря 
на то, что окончательные исходы лечения большинства пациентов endTB пока неизвестны, 
данный анализ содержит промежуточные результаты лечения пациентов, получающих 
деламанид в составе режимов лечения в рамках наблюдательного исследования endTB. 

Какие есть доказательства за и против исключения инъекционных 
препаратов из режимов лечения РУ/МЛУ ТБ при наличии деламанида  
или бедаквилина? 

Инъекционные препараты очень токсичны и могут привести к необратимым нарушениям 
(например, потеря слуха) или смерти. Поэтому их все чаще заменяют на бедаквилин или 
деламанид как в сочетании с другими препаратами, так и без них. С учетом того, что в 
настоящее время ВОЗ рекомендует включение инъекционных препаратов во все режимы 
лечения МЛУ ТБ, замена инъекционного препарата является очень серьезным решением, 
которое имеет последствия для всех больных МЛУ ТБ. Несмотря на то, что эта практика все 
чаще находит свое применение у разных врачей и в разных программах, мы обладаем 
лишь ограниченными сведениями о принципах замены инъекционных препаратов в 
стандартных (20 месяцев) и краткосрочных (9 месяцев) режимах лечения МЛУ ТБ. 
Возможно ли заменить инъекционный препарат одним препаратом, или для этого 
требуется комбинация препаратов? Если замена возможна, то какой препарат или 
комбинация препаратов наиболее эффективны? 

Причины, по которым тот или иной пациент когорты endTB не может принимать 
инъекционный препарат, разнообразны. Например, у пациента может быть выявлен 
штамм туберкулеза, устойчивый к одному из инъекционных препаратов; таким пациентам 
назначают бедаквилин или деламанид для усиления режима лечения. Или у пациента 
могут наблюдаться побочные эффекты, связанные с приемом инъекционных препаратов; 
таких пациентов переводят с инъекционного препарата на бедаквилин или деламанид. 
Единой формулы не существует, и врачи принимают решения исходя из потребностей 
каждого отдельного пациента. В данном анализе мы сравнили показатели конверсии по 
посеву мокроты в течение шести месяцев среди пациентов, получавших и не получавших 
инъекционные препараты. 

 
 
 
 
 
 
 

5Gler M, Skrpconoka V, Sanchez-Garavito E, al E. Delamanid for multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. N Engl J Med 2012; 366(23): 2151-6. 
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Методы 
 

Наблюдательное исследование endTB 
 

Наблюдательное исследование проводится при финансовой поддержке ЮНИТЭЙД в 
рамках проекта endTB. В исследовании принимают участие пациенты, которые получали 
деламанид или бедаквилин в составе режимов лечения в соответствии с руководством 
ВОЗ в 17 странах мира на четырех континентах (программы в Гаити и Вьетнаме начались 
после прекращения набора пациентов для данного промежуточного анализа). 
Стандартный протокол исследования использовался для сбора данных, но не для лечения; 
протокол был одобрен экспертными советами или этическими комитетами организаций 
(ЭСО/ЭКО), которые курировали исследование, проводимое тремя партнерами 
консорциума, а также ЭСО/ЭКО во всех странах проекта endTB. 

В наблюдательное исследование endTB были включены только те пациенты, которые 
получали бедаквилин или деламанид на базе одного из исследовательских центров endTB 
в течение проведения проекта endTB в этом центре (Схема 1). Пациенты дали согласие на 
использование своих медицинских данных для анализа наблюдательного исследования. 
ЭСО/ЭКО отклонили согласие небольшой подгруппы пациентов, которые начали и 
прекратили лечение до одобрения исследовательского компонента проекта в их стране; 
эти данные были собраны ретроспективно. Наблюдательное исследование endTB 
зарегистрировано на вебсайте www.clinicaltrials.gov (Clinical Trial NCT02754765). 

 
+
Корейская Народно-Демократическая Республика; Северная Корея 

Все данные собирались в режиме реального времени с использованием стандартных 
форм сбора данных и руководств по их заполнению и вносились в систему ЭМК endTB 
(Bahmni v.2.2.0 на платформе OpenMRS v.2.0.4). Система ЭМК содержит инструменты для 
последующего наблюдения пациентов и мониторинга режимов лечения, а также 
позволяет экспортировать обезличенные данные. Каждая страна присылала 
экспортированные данные в центральное учреждение для проверки качества, очистки и 
объединения данных для анализа. 

Комплексный сбор данных включает характеристики пациентов на исходном уровне 
(возраст, пол, семейный статус), сопутствующие заболевания (ВИЧ, гепатит В и С, 
неинфекционные заболевания — болезни почек, печени и сердца), предшествующую 
историю лечения туберкулеза и показания для назначения бедаквилина или деламанида.  

Страна 

Армения 

Грузия 

Беларусь 

Лесото 

Кения 

Казахстан 

Перу 

Мьянма 

Бангладеш 

Пакистан 

Эфиопия 

КНДР+ 

Индонезия 

Кыргызстан 

ЮАР 

Схема 1.  
Страны endTB и 
периоды 
включения 
пациентов в 
исследование 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Данные продольного анализа собирались в течение всего периода участия пациента в 
исследовании и включали приверженность пациента лечению, результаты биохимических 
и микробиологических исследований, клинического обследования, ЭКГ и аудиометрии. 

Данные по НЯ собирались систематически в порядке их поступления. Несколько важных 
НЯ регистрировались вне зависимости от степени тяжести (Таблица 1). Другие клинически 
важные НЯ определялись как НЯ, приводящие к окончательной отмене 
противотуберкулезного препарата или представляющие клиническую значимость по 
любой другой причине, по решению лечащего врача. При заполнении отчетов о НЯ всем 
зарегистрированным НЯ присваивалась степень тяжести в соответствии со шкалой оценки 
степени тяжести MSF (http://endtb.org/resources/pharmacovigilance), специально 
разработанной для оценки НЯ, о которых сообщается в рамках проектов по лечению 
МЛУ ТБ. Эта шкала главным образом основана на стандартизированной и часто 
используемой таблице токсичности инфекционных заболеваний и системе оценки 
Отделения микробиологии и инфекционных заболеваний (ОМИЗ), дополненных рядом 
терминов из шкалы общих терминологических критериев нежелательных явлений 
(ОТКНЯ) Национального института онкологии США (NCI). Серьезные НЯ подлежали 
сообщению в отдел фармаконадзора MSF в Женеве в течение 24 часов с момента их 
обнаружения и хранились в отдельной базе данных. Сверка данных из базы 
фармаконадзора с базами ЭМК в каждой стране проводилась на регулярной основе. В 
целях данного отчета в анализ безопасности было включено любое НЯ, 
зарегистрированное в системе ЭМК endTB или базе данных фармаконадзора и 
отвечающее критериям клинической значимости. 

Проверка качества и очистка данных 

Проверка качества и очистка данных проводились как в каждой стране, так и на 
центральном уровне. Исследовательские центры и партнеры консорциума ежемесячно 
присылали экспортированные пакеты данных центральному менеджеру данных в 
Бостоне, после чего начиналась проверка качества данных. При необходимости уточнения 
данных исследовательские центры получали отчет проверки качества данных со списком 
вопросов; исправления фиксировались по мере надобности и вносились в ЭМК. 

Определения зависимых и независимых переменных 

Исходный уровень обозначает первый день назначения бедаквилина или деламанида в 
рамках проекта endTB. 

Результаты микроскопии и посева мокроты на исходном уровне определяются как 
самые поздние результаты посева (или микроскопии) образцов мокроты, собранных в 
течение 90 дней до начала приема бедаквилина или деламанида. При отсутствии 
результатов микроскопии или посева мокроты, полученных в течение 90 дней до начала 
приема бедаквилина или деламанида, учитывались результаты исследования образцов, 
собранных в течение 15 дней с начала приема. 

Конверсия по посеву мокроты в течение шести месяцев устанавливалась для пациентов с 
положительным результатом посева мокроты на исходном уровне и определялась как 
получение двух последовательных отрицательных результатов посева, собранных с 
интервалом не менее 15 дней. Ввиду того, что статус посева мокроты на исходном уровне 
определялся в течение 15 дней после начала приема бедаквилина или деламанида, 
конверсия могла наступить уже на 16-й день лечения. Наблюдение пациентов на предмет 
двух последовательных отрицательных результатов посева проводилось в течение 
210 дней после начала приема деламанида или бедаквилина. При отсутствии 
негативизации в период последующего наблюдения, а также при смертельном исходе или 
потере пациента для последующего наблюдения до наступления конверсии в первые 
180 дней лечения считалось, что у таких пациентов не наступила конверсия по посеву 
мокроты. 

Дата конверсии по посеву мокроты определялась как дата первого из двух 
отрицательных результатов посева, собранных последовательно с интервалом не менее 
15 дней в течение 180 дней с начала приема бедаквилина или деламанида. 

Профиль устойчивости на исходном уровне оценивался согласно национальным 
стандартам и, как правило, включал исследования лекарственной устойчивости 
туберкулеза, по меньшей мере, к изониазиду, рифампицину, инъекционным препаратам и 
фторхинолонам. Устойчивость на начало приема бедаквилина или деламанида 
определялась как любая подтвержденная устойчивость, выявленная при исследованиях  
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образцов мокроты, собранных в любое время до начала лечения бедаквилина или 
деламанида и вплоть до 15-го дня лечения. Исследования лекарственной устойчивости 
включали фенотипический тест на лекарственную чувствительность, анализ 
олигонуклеотидными зондами Hain (MTBDRplus и MTBDRsl) и Xpert. Лекарственная 
устойчивость, выявленная любым из этих методов, считаласьдостаточной для 
подтверждения устойчивости к исследуемому препарату; чувствительность 
подтверждалась только при наличии отрицательного результата во всех трех тестах. 
Профили устойчивости пациентов были классифицированы по следующим 
взаимоисключающим и исчерпывающим группам: РУ ТБ/МЛУ ТБ без устойчивости к 
инъекционным препаратам или фторхинолонам; РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к 
инъекционным препаратам; РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к инъекционным препаратам и 
фторхинолонам (ШЛУ ТБ); или отсутствие данных. 

Вероятно эффективный препарат. Препарат считался вероятно эффективным, если: (1) все 
тесты подтвердили чувствительность к этому препарату, или (2) не сообщалось о наличии 
у устойчивости к этому препарату, и пациент ранее не принимал этот препарат в течение 
одного месяца или более. Любые другие препараты не считались вероятно 
эффективными. 

Клинически значимое НЯ. Клиническая значимость всех НЯ, включенных в данный 
анализ, определялась по степени их тяжести. Для большинства НЯ клинически значимой 
степенью тяжести являлась та степень, при которой рекомендованы корректировки в 
назначении противотуберкулезного препарата согласно шкале оценки степени тяжести 
MSF; если степень НЯ соответствовала пороговому уровню для корректировки лечения 
или превышала его, такое НЯ считалось клинически значимым. В случаях гипотиреоза и 
гипокалиемии/гипомагниемии, клинически значимой считалась та степень НЯ, при 
которой рекомендовано введение дополнительных препаратов для корректировки 
состояния. 

 

 
†Шкалу оценки степени тяжести MSF и документы фармаконадзора можно скачать с вебсайта: 
http://www.endtb.org/resources/pharmacovigilance 

*Также включает панцитопению, которая определяется как любое сочетание признаков миелосупрессии. 

 

Включение и исключение пациентов для трех анализов 

Когорта первичного исследования включала 1244 пациента с туберкулезом, которые дали 
согласие на участие в наблюдательном исследовании endTB и начали прием бедаквилина, 
деламанида или обоих препаратов в составе комбинированного режима лечения в  

Термин НЯ 
Пороговая степень тяжести клинически значимых НЯ и определения

†
 

Степень(-и) Комментарий 

Удлинение QT 3 или 4 QTcF ≥501 мс, бессимптомное. 

Периферическая 
невропатия 

2, 3 или 4 
Умеренный дискомфорт; оценка 4-6 при 
проведении БСПН. 

Неврит зрительного  
нерва 

1, 2, 3 или 4 
Любой клинический диагноз, вне 
зависимости от остроты зрения. 

Миелосупрессия* Анемия: 3, 4 Гемоглобин ≤7,9 г/дл. 

Пониженная концентрация 
тромбоцитов: 3, 4 

Кол-во тромбоцитов <50 000/мм
3
. 

Пониженная концентрация 
лейкоцитов: 3, 4 Кол-во лейкоцитов <2000/м

3
. 

Пониженная концентрация 
лимфоцитов: 3, 4 Кол-во лимфоцитов <500/мм

3
. 

Абсолютное число нейтрофилов 
ниже нормы: 2, 3, 4 Абсолютное число лимфоцитов <750/мм

3
. 

Нарушение слуха 1, 2, 3 или 4 
Снижение остроты слуха на ≥15-25 дБ на 
двух и более смежных тестовых частотах. 

Острая почечная 
недостаточность 

2, 3 или 4 
Сывороточный креатинин выше исходного 
уровня в ≥2-3 раза. 

Гипокалиемия/ 
гипомагниемия 

1, 2, 3 или 4 
Сывороточный калий <3,4 ммоль/л или 
сывороточный магний <1,4 ммоль/л. 

Гепатотоксичность 3 или 4 АЛТ или АСТ выше ВГН в >5 раз. 

Гипотиреоз 2, 3 или 4 
Симптоматический; требуется 
заместительная гормональная терапия. 

 

 

Таблица 1.  
Клинически  
значимые  
нежелательные  
явления 
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период с 1 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года. Из анализа были исключены пациенты с 
чувствительностью к рифампицину (n=9). Для пациентов, которые в период исследования в 
проекте endTB получали более одного режима лечения, учитывался только первый режим 
лечения. В период исследования восемь пациентов начали получать второй режим 
лечения, включающий бедаквилин или деламанид; эти вторые режимы лечения были 
исключены из анализа. 

В анализ безопасности была включена вся когорта первичного исследования. Из анализа 
деламанида мы исключили 586 пациентов (47%) из когорты первичного исследования: 
пациентов с отрицательным результатом посева на исходном уровне и пациентов, которые 
начали получать комбинацию бедаквилина и деламанида в составе режима лечения на 
исходном уровне. Из анализа инъекционных препаратов мы исключили 611 пациентов 
(49,1%) из когорты первичного исследования: пациентов с отрицательным результатом 
посева на исходном уровне и пациентов с отсутствием результатов исследования 
лекарственной чувствительности к инъекционным препаратам на исходном уровне. Более 
детальная информация содержится в Схеме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1350 пациентов 

начали получать BDQ и (или) DLM в составе первого режима лечения  
в рамках проекта endTB с 1 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года 

1253 (93%) 
дали информированное согласие на участие  
в наблюдательном исследовании 

97 (7%) 
не дали информированное 
согласие на участие  
в исследовании 

1244 (99%) 
включены в анализ безопасности 

9 (1%) 
исключены из-за 
чувствительности к RIF 

658 (53%) 
включены в  
анализ деламанида 

586 (47%) исключены: 

• Отрицательный результат посева на исходном уровне (n=460)  
Только бедаквилин: 297 (65%)  

Только деламанид: 157 (34%) 

Оба препарата: 6 (1%) 

• Нет результата посева на исходном уровне (n=94)  

Только бедаквилин: 67 (71%) 
Только деламанид: 23 (24%)  

Оба препарата: 4 (4%) 

• Начали одновременный прием  
бедаквилина и деламанида (n=42) 

Схема 2.  
Включение  
и исключение  
пациентов для 
промежуточных  
анализов endTB 

633 (50,9%) 
включены в анализ 
инъекционных препаратов 

611 (49,1%) исключены:  
 Отрицательный результат посева на исходном уровне (n=460) 

Не принимали инъекц. препараты на начало лечения: 226 (49%) 

Принимали инъекц. препараты на начало лечения: 234 (51%) 

 Нет результата посева на исходном уровне (n=94)  
Не принимали инъекц. препараты на начало лечения: 63 (67%) 
Принимали инъекц. препараты на начало лечения: 31 (33%) 

 Нет результатов ТЛЧ к инъекц. препаратам (n=161)  
Не принимали инъекц. препараты на начало лечения: 155 (71,4%) 

Принимали инъекц. препараты на начало лечения: 46 (28,6%) 



Промежуточный анализ endTB 12 

 

 

МЕТОДЫ 

Анализы 

Анализы выполнялись с использованием программного обеспечения Stata 15.1 («Stata 
Corporation», Колледж-Стейшн, Техас, США) и SAS v. 9.4 («Cary», Северная Каролина, США). 

Анализ безопасности 

Для каждого из выявленных НЯ определенной степени тяжести: мы подсчитали 
количество пациентов с одним и более эпизодом такого НЯ, медианное время 
[межквартильный диапазон, МКД] до первого эпизода НЯ в месяцах, частоту 
возникновения НЯ на 100 человеко-месяцев лечения и 95%-й доверительный интервал. В 
случае если у одного пациента наблюдалось несколько эпизодов одного и того же типа 
НЯ, в подсчет включался лишь первый клинически значимый эпизод. Несмотря на это, у 
одного пациента могло наблюдаться несколько разных типов НЯ, и в этом случае в 
подсчет включались только первые эпизоды каждого типа НЯ, вне зависимости от 
времени их появления. 

Для подсчета общей частоты возникновения НЯ: за период приема препарата мы 
принимали количество дней приема противотуберкулезного препарата с первого дня 
назначения нового препарата (деламанида, бедаквилина или обоих) до возникновения НЯ 
или исхода лечения или даты цензурирования для тех пациентов, у которых не 
наблюдалось это НЯ. Для подсчета относительной частоты возникновения НЯ: за период 
приема препарата мы принимали количество дней с первого дня назначения исходного 
режима лечения, включающего указанный препарат, до первого эпизода НЯ или первой 
корректировки назначения указанного препарата, в зависимости от того, что наступило 
раньше. Для подсчета частоты возникновения НЯ в период приема препарата во внимание 
принимались только те НЯ, которые возникли в этот период (+2 дня). 

Анализ деламанида 

Первичная цель анализа состояла в оценке наступления конверсии по посеву мокроты в 
течение шести месяцев и расчете 95% доверительных интервалов у пациентов, которые 
начали получать деламанид в составе режима лечения на исходном уровне. Для учета 
кластеризации по странам мы провели ряд логистических регрессионных анализов со 
смешанными эффектами и моделью без предикторов и случайным интерсептом для 
каждой страны и вывели прогнозируемые вероятности и соответствующие 95%-е 
доверительные интервалы. Кроме подсчета общей доли пациентов с конверсией по 
посеву мокроты, мы также оценивали конверсию для следующих подгрупп: ВИЧ-
положительные и ВИЧ-отрицательные пациенты; пациенты с ШЛУ ТБ или РУ ТБ/МЛУ ТБ с 
устойчивостью к фторхинолонам на исходном уровне; и пациенты, получавшие, по 
меньшей мере, пять вероятно эффективных препаратов в составе режима лечения на 
исходном уровне. 

Вторичная цель состояла в сравнении относительных шансов наступления конверсии по 
посеву мокроты у пациентов, которые начали получать деламанид в составе режима 
лечения, по сравнению с пациентами, которые начали получать бедаквилин в составе 
режима лечения. В целях кластеризации по странам мы применили логистическую 
регрессионную модель со смешанными эффектами и случайным интерсептом для каждой 
страны. Мы сделали корректировку на биологически правдоподобные вмешивающиеся 
факторы (Таблица 5), которые были связаны как с приемом деламанида (по сравнению с 
бедаквилином), так и с наступлением конверсии по посеву мокроты в течение шести 
месяцев при p <0,20. В окончательной многофакторной модели имелись отсутствующие 
данные только по двум ковариатам: статус ВИЧ и тюремное заключение в анамнезе. Для 
отсутствующих ковариат мы предпочли использовать метод пропущенного индикатора по 
двум причинам. Во-первых, данные по статусу ВИЧ отсутствовали у менее 3% пациентов; 
таким образом, остаточное искажение этой переменной, вероятно, было минимальным. 
Во-вторых, данные по тюремному заключению собирались не во всех исследовательских 
центрах, и, таким образом, их нельзя было объективно учитывать для этих стран. 

Назначение противотуберкулезных препаратов в составе режимов лечения могло 
изменяться в течение курса лечения, причем такие корректировки могли возникать в 
результате как наступления конверсии по посеву мокроты, так и ее отсутствия. Таким 
образом, в рамках первичной и вторичной целей, мы провели анализ чувствительности 
для учета тех пациентов, которым в первые 180 дней лечения деламанид был заменен на 
бедаквилин (или наоборот) или добавлен другой препарат в режим лечения. Для таких 
пациентов мы оценивали статус конверсии на момент корректировки лечения.
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МЕТОДЫ 
 
 
 
Анализ инъекционных препаратов 

Связь между исходными характеристиками и инъекционными препаратами 
исследовалась по критерию согласия Пирсона. В целях корректировки на кластеризацию 
по странам, связь между потенциальными вмешивающимися факторами и наступлением 
конверсии по посеву мокроты в течение шести месяцев оценивалась по методу 
однофакторной логистической регрессии со случайными эффектами. Любая переменная, 
для которой была доказана связь (p <0,2) с исходом лечения, в дальнейшем 
исследовалась по методу многофакторной модели. 

Мы сравнили относительные шансы наступления конверсии по посеву мокроты в течение 
шести месяцев у пациентов, получавших инъекционные препараты в составе режимов 
лечения, по сравнению с пациентами, которые получали режим лечения без 
инъекционных препаратов; пациенты были стратифицированы по профилю устойчивости к 
инъекционным препаратам 2-го ряда на исходном уровне. В целях кластеризации по 
странам мы применили логистическую регрессионную модель со смешанными эффектами 
и случайным интерсептом для каждой страны. Мы выполнили корректировку на заранее 
известные ковариаты, возраст и пол. Затем мы по очереди вводили биологически 
правдоподобные вмешивающиеся факторы (Таблица 8) и оценивали их связь с приемом 
инъекционного препарата и наступлением конверсии по посеву мокроты в течение шести 
месяцев, что изменило отношения шансов на ≥10%. Мы подставляли каждый 
вмешивающийся фактор в качестве непрерывной переменной и затем, где применимо, 
качественной переменной для выявления фактора, который мог повысить отношение 
шансов и искажающие эффекты которого можно было контролировать более эффективно. 
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Результаты 

Результаты анализа безопасности 

В анализ безопасности была включена вся когорта первичного исследования. 
Характеристики этих пациентов, стратифицированные по приему бедаквилина или 
деламанида, представлены в Таблице 2. 

  

Характеристика 
Всего 

пациентов, n 
(%)

а
 

Только BDQ,  
n (%)

а
 

Только DLM,  
n (%)

а
 

BDQ + DLM 
n (%)

а
 

Демографические данные N=1244 N=848 N=354 N=42 

Медианный возраст на начало лечения  
(МКД; диапазон) 

35 (27–46; 
14–82) 

35 (27–45; 
15–71) 

37 (29–48; 
14–82) 

37 (29–45; 
17–67) 

Женщины 415 (33,4) 298 (35,1) 107 (30,2) 10 (23,8) 

Страна     

Армения 106 (8,5) 47 (5,5) 50 (14,1) 9 (21,4) 

Бангладеш 113 (9,1) 77 (9,1) 33 (9,3) 3 (7,1) 

Беларусь 51 (4,1) 30 (3,5) 19 (5,4) 2 (4,8) 

КНДР 17 (1,4) 17 (2,0) 0 (0) 0 (0) 

Эфиопия 31 (2,5) 18 (2,1) 11 (3,1) 2 (4,8) 

Грузия 290 (23,3) 213 (25,1) 77 (21,8) 0 (0) 

Индонезия 7 (0,6) 7 (0,8) 0 (0) 0 (0) 

Казахстан 275 (22,1) 177 (20,9) 75 (21,2) 23 (54,8) 

Кения 5 (0,4) 2 (0,2) 3 (0,8) 0 (0) 

Кыргызстан 6 (0,5) 6 (0,7) 0 (0) 0 (0) 

Лесото 96 (7,7) 46 (5,4) 49 (13,8) 1 (2,4) 

Мьянма 20 (1,6) 13 (1,5) 7 (2,0) 0 (0) 

Пакистан 141 (11,3) 109 (12,8) 30 (8,5) 2 (4,8) 

Перу 82 (6,6) 82 (9,7) 0 (0) 0 (0) 

ЮАР 4 (0,3) 4 (0,5) 0 (0) 0 (0) 

Состоит в браке или живет с партнером 
(N=1232) 

690 (56,0) 473 (56,4) 193 (55,0) 24 (57,1) 

Тюремное заключение (в прошлом или в 
настоящее время) (N=1034) 

b
 

170 (16,4) 101 (15,0) 63 (19,7) 6 (15,0) 

Сопутствующие заболевания     

Сахарный диабет (N=1187) 135 (11,4) 85 (10,5) 43 (12,8) 7 (17,7) 

ВИЧ (N=1223) 143 (11,7) 69 (8,3) 72 (20,4) 2 (4,8) 

Гепатит B, серологический тест (N=1227) 49 (4,0) 31 (3,7) 16 (4,6) 2 (4,8) 

Гепатит С, серологический тест (N=1231) 167 (13,6) 95 (11,3) 61 (17,4) 11 (26,2) 

По меньшей мере, одно сопутствующее 
заболевание 

е
 

136 (10,9) 83 (9,8) 48 (13,6) 5 (11,9) 

Характеристики туберкулеза     

Показания для назначения бедаквилина или 
деламанида (N=1241) 

    

Невозможно составить режим лечения, 
включающий четыре вероятно 
эффективных препарата 2-го ряда 

1194 (96,2) 829 (98,0) 323 (91,5) 42 (100) 

Да, причем только из-за токсичности 210 (17,6) 94 (11,3) 115 (35,6) 1 (2,4) 

Другой высокий риск неблагоприятного 
исхода 

47 (3,8) 17 (2,0) 30 (8,5) 0 (0) 

Предшествующее лечение туберкулеза 
(N=1063) 

    

Нет предшествующего лечения 148 (11,9) 90 (10,6) 57 (16,1) 1 (2,4) 

Предшеств. лечение только ПТП 1-го ряда 132 (10,6) 64 (7,5) 68 (19,2) 0 (0) 

Предшеств. лечение ПТП 2-го ряда 964 (77,5) 694 (81,8) 229 (64,7) 41 (97,6) 

Внелегочный туберкулез 13 (1,0) 12 (1,4) 1 (0,3) 0 (0) 

 

Таблица 2.  
Характеристики  
1244 пациентов  
с РУ ТБ, начавших 
прием бедаквилина 
или деламанида  
в период с 1 апреля 
2015 года по  
30 июня 2017 года 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

    

Характеристика 
Всего 

пациентов, n 
(%)

а
 

Только BDQ,  
n (%)

а
 

Только DLM,  
n (%)

а
 

BDQ + DLM 
n (%)

а
 

Результаты рентгенографии  
   

Двусторонний туберкулез (N=1111) 733 (66,0) 489 (64,9) 210 (66,5) 34 (82,9) 

Кавернозный туберкулез (N=1061) 622 (58,6) 410 (57,1) 177 (58,6) 35 (85,4) 

Бактериологически подтвержденный 
туберкулез 

1237 (99,5) 843 (99,5) 352 (99,4) 42 (100) 

Положительный результат посева на 
исходном уровне (N=1150) 

d
 

690 (60,0) 484 (62,0) 174 (52,6) 32 (84,2) 

Положительный результат микроскопии на 
исходном уровне (N=1195) 

d
 

557 (46,6) 394 (48,6) 135 (39,4) 28 (68,3) 

Профили устойчивости     

РУ ТБ/МЛУ ТБ без устойчивости к одному 
из инъекционных препаратов или 
фторхинолонов 

313 (25,2) 163 (19,2) 147 (41,5) 3 (7,1) 

РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к одному 
из инъекционных препаратов 

161 (12,9) 100 (11,8) 60 (16,9) 1 (2,4) 

РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к одному 
из фторхинолонов 

316 (25,4) 255 (30,1) 58 (16,4) 3 (7,1) 

ШЛУ ТБ 
е
 419 (33,7) 310 (36,6) 79 (22,3) 30 (71,4) 

Нет результата для РУ ТБ/МЛУ ТБ 35 (2,8) 20 (2,4) 10 (2,8) 5 (11,9) 

Индекс массы тела <18,5 (N=968) 283 (29,2) 188 (29,5) 80 (27,6) 15 (37,5) 

Характеристики режима лечения на 
исходном уровне 

    

Препараты в составе режима лечения на 
исходном уровне 

    

Моксифлоксацин или левофлоксацин 778 (62,5) 491 (57,9) 278 (78,5) 9 (21,4) 

Амикацин 156 (12,5) 130 (15,3) 25 (7,1) 1 (2,4) 

Канамицин 90 (7,2) 66 (7,8) 24 (6,8) 0 (0) 

Капреомицин 397 (31,9) 295 (34,8) 96 (27,1) 6 (14,3) 

Линезолид 1020 (82,0) 728 (85,8) 251 (70,9) 41 (97,6) 

Клофазимин 839 (67,4) 601 (70,9) 200 (56,5) 38 (90,5) 

Имипенем + циластатин или  
меропенем + циластатин 

232 (18,6) 154 (18,2) 58 (16,4) 20 (47,6) 

Протионамид / этионамид 446 (35,8) 292 (34,4) 153 (43,2) 1 (2,4) 

Циклосерин 851 (68,4) 569 (67,1) 270 (76,3) 12 (28,6) 

Парааминосалициловая кислота 462 (37,1) 340 (40,1) 116 (32,8) 6 (14,3) 

Пиразинамид 690 (55,5) 486 (57,3) 191 (53,9) 13 (30,9) 

Медианное кол-во препаратов в составе 
режима лечения на исходном уровне (МКД) 

6 (5-7) 6 (5-7) 6 (5-6) 5 (5-6) 

Медианное кол-во вероятно эффективных 
препаратов в составе режима лечения на 
исходном уровне (МКД) 

f
  

4 (4-5) 4 (4-5) 5 (3-5) 4 (3-5) 

 
 

 

 

a. Если не указано иное. 
b. В некоторых странах не проводился плановый сбор данных по этой переменной. 
c. Другие сопутствующие заболевания включали цирроз печени, хроническую почечную недостаточность, 
хроническую обструктивную болезнь легких, рак, сердечно-сосудистые заболевания, судороги или 
депрессию. 
d. На основе самых поздних результатов, полученных в течение 90 дней до начала приема бедаквилина 
или деламанида. При отсутствии результатов, полученных в течение 90 дней до начала приема, 
учитывались результаты, полученные в течение 15 дней с начала приема бедаквилина или деламанида. 
e. Устойчивость к любому из фторхинолонов и инъекционных препаратов. 
f. Может включать бедаквилин или деламанид. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В Таблице 3 указана доля пациентов, у которых наблюдался, по меньшей мере, один эпизод 
клинически значимого НЯ, а также время и частота возникновения этого НЯ. Наиболее 
распространенными НЯ являлись клинически значимая гипокалиемия/гипомагниемия, 
затем нарушения слуха, периферическая невропатия, гепатотоксичность и миелосупрессия. 
Удлинение интервала QTcF не было связано ни с серологическим статусом ВИЧ (ВИЧ-
отрицат.: 30/1080 [2,8%]; HIV-положит.: 4/143 [2,8%]; p = 0,67), ни с приемом бедаквилина 
или деламанида (бедаквилин: 21/848 [2,5%]; деламанид: 12/354 [3,4%]; бедаквилин и 
деламанид: 1/42 [2,4%]; p = 0,67). 

 
 

Термин НЯ 

Пациенты с одним  
и более эпизодом  
НЯ определенной 

степени (%) 

Медианное кол-во 
месяцев до 

возникновения  
НЯ определенной 

степени  
[МКД] 

Частота возникновения 
НЯ определенной 

степени на 
100 человеко-месяцев 

(95% ДИ) 

Удлинение интервала QTcF 34 (2,7) 2,0 [0,7-6,4] 0,18 (0,13–0,26) 

Периферическая невропатия 107 (8,6) 4,1 [2,0–7,5] 0,60 (0,50–0,73) 

Неврит зрительного нерва 30 (2,4) 7,2 [3,6–13-1] 0,16 (0,11–0,23) 

Миелосупрессия 49 (3,9) 1,9 [0,6–4,9] 0,27 (0,20–0,35) 

Нарушения слуха 211 (17,0) 3,7 [2,0–6,9] 1,29 (1,13–1,47) 

Острая почечная недостаточность 52 (4,2) 1,9 [0,9–5,2] 0,28 (0,22–0,37) 

Гипокалиемия/гипомагниемия 327 (26,3) 3,0 [1,0–8,0] 2,15 (1,93–2,40) 

Гепатотоксичность 71 (5,7) 2,1 [1,0–7,0] 0,38 (0,30–0,49) 

Гипотиреоз 59 (4,7) 4,0 [2,9–7,3] 0,32 (0,25–0,42) 
 

В Таблице 4 отражена относительная частота возникновения НЯ или групп НЯ у пациентов, 
принимающих препараты, которые, как правило, вызывают эти НЯ. Среди пациентов, 
принимающих инъекционные препараты, частота возникновения нарушений слуха составила 3,36 
(95% ДИ: 2,83–4,00%) эпизодов на 100 человеко-месяцев лечения инъекционными препаратами. 
Кроме этого, частота возникновения нарушений слуха, острой почечной недостаточности и 
гипокалиемии/гипомагниемии составила 6,16 на 100 человеко-месяцев лечения (95% ДИ: 5,46–
6,93%). Среди пациентов, получавших линезолид на исходном уровне, частота возникновения 
периферической невропатии, неврита зрительного нерва и миелосупрессии составила 0,94 на 
100 человеко-месяцев (95% ДИ: 0,78–1,13%). 

 
 

Термин НЯ 

Пациенты с одним  
и более эпизодом  
НЯ определенной 

степени 
N (%) 

Частота 
возникновения НЯ 

определенной 
степени на 

100 человеко-месяцев 
(95% ДИ) 

Нарушение слуха любой степени 
Среди пациентов, принимающих инъекционные 
препараты 

128/643 (19,9) 3,36 (2,83–4,00) 

Нарушения слуха или  
острая почечная недостаточность или  
гипокалиемия/гипомагниемия 
Среди пациентов, принимающих инъекционные 
препараты 

229/643 (35,6) 6,16 (5,46–6,93)
а
 

Периферическая невропатия или  
неврит зрительного нерва или  
миелосупрессия 
Среди пациентов, принимающих линезолид 

112/1020 (11,0) 0,94 (0,78–1,13)
b
 

 
 

a. Общее число эпизодов: n=261; человеко-месяцев лечения инъекционными препаратами: ЧМ=4235,93 

b. Общее число эпизодов: n=120; человеко-месяцев лечения линезолидом: ЧМ=12715,5 

Таблица 3. 
Общая частота 
возникновения 
клинически 
значимых НЯ 

Таблица 4. 
Относительная 
частота 
возникновения 
клинически 
значимых НЯ 
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Результаты анализа деламанида 

Из 658 пациентов с положительным результатом посева на исходном уровне, 174 пациента 
(26%) начали принимать деламанид в составе режима лечения и были включены в анализ для 
первичной цели (оценка конверсии по посеву мокроты). В Таблице 5 представлены 
характеристики этих пациентов. 75% пациентов, принимавших деламанид, проживало в 
четырех странах: Грузия (27%), Казахстан (20%), Армения (17%) и Лесото (11%). В основном, у 
пациентов в группе деламанида имелись сопутствующие заболевания, в том числе ВИЧ (18%), 
сахарный диабет (18%) и гепатит С (21%). У большинства пациентов был двусторонний 
кавернозный туберкулез, выявленный на исходном уровне при рентгенографии грудной 
клетки; и у трети пациентов — туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика 
 

Демографические данные 

n (%)
а
 

Медианный возраст на начало лечения (МКД; диапазон) 40 (30–52; 16–84) 

Женщины 42 (24,1) 

Страна  

Армения 29 (16,7) 

Бангладеш 11 (6,3) 

Беларусь 13 (7,5) 

Эфиопия 4 (2,3) 

Грузия 47 (27,0) 

Казахстан 34 (19,5) 

Кения 1 (0,6) 

Лесото 20 (11,5) 

Мьянма 1 (0,6) 

Пакистан 14 (8,0) 

Состоит в браке или живет с партнером (N=173) 97 (56,1) 

Тюремное заключение (в прошлом или в настоящее время) 
(N=159) 

b
 

39 (24,5) 

Сопутствующие заболевания  

Сахарный диабет (N=164) 30 (18,3) 

ВИЧ (N=173) 32 (18,5) 

Гепатит B, серологическое исследование (N=173) 6 (3,5) 

Гепатит С, серологическое исследование (N=173) 37 (21,4) 

По меньшей мере, одно сопутствующее заболевание 
c
 26 (14,9) 

Характеристики туберкулеза  

Показания для бедаквилина или деламанида  

Невозможно составить режим лечения, включающий 
четыре вероятно эффективных препарата 2-го ряда 

155 (89,6) 

Да, причем только из-за токсичности (N=155) 23 (14,8) 

Другой высокий риск неблагоприятного исхода 19 (10,9) 

Предшествующее лечение туберкулеза  

Нет предшествующего лечения 25 (14,4) 

Предшествующее лечение только препаратами 1-го ряда 24 (13,8) 

Предшествующее лечение препаратами 2-го ряда 125 (71,8) 

Внелегочный туберкулез 6 (3,4) 

Результаты рентгенографии  

Двусторонний туберкулез (N=158) 110 (69,6) 

Кавернозный туберкулез (N=152) 101 (66,4) 

 

Таблица 5. 
Характеристика 
пациентов с 
положительным 
результатом посева 
мокроты на исходном 
уровне, начавших 
прием деламанида в 
составе режима 
лечения 
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Характеристика 
 

Бактериологически подтвержденный туберкулез 

n (%) 
а
 

 
174 (100) 

Положительный результат микроскопии на исходном уровне 
d
 105 (60,3) 

Профили устойчивости  

РУ ТБ/МЛУ ТБ без устойчивости к одному из инъекц. 
препаратов или фторхинолонов 

53 (30,5) 

РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к одному из инъекц. 
препаратов 

24 (13,8) 

РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к одному из фторхинолонов 38 (21,8) 

ШЛУ ТБ 
е
 57 (32,8) 

Нет результата для РУ ТБ/МЛУ ТБ 2 (1,1) 

Индекс массы тела <18,5 (N=172) 67 (39,0) 

Характеристики режима лечения на исходном уровне  

Препараты в составе режима лечения на исходном уровне  

Моксифлоксацин или левофлоксацин 118 (67,8) 

Амикацин 14 (8,0) 

Канамицин 11 (6,3) 

Капреомицин 49 (28,2) 

Линезолид 132 (75,9) 

Клофазимин 117 (67,2) 

Имипенем + циластатин или меропенем + циластатин 48 (27,6) 

Протионамид / этионамид  68 (39,1) 

Циклосерин 125 (71,8) 

Парааминосалициловая кислота 52 (29,9) 

Медианное кол-во препаратов в составе режима лечения на 
исходном уровне (МКД; диапазон) 

6 (5–6; 2–9) 

Медианное кол-во вероятно эффективных препаратов в 
составе режима лечения на исходном уровне (МКД; 
диапазон)

f
 

5 (4–5; 2–7) 

 

 

 

a. Если не указано иное. 
b. В некоторых странах не проводился плановый сбор данных по этой переменной. 
c. Другие сопутствующие заболевания включали цирроз печени, хроническую почечную недостаточность, 
хроническую обструктивную болезнь легких, рак, сердечно-сосудистые заболевания, судороги или 
депрессию. 

d. На основе самых поздних результатов, полученных в течение 90 дней до начала приема бедаквилина 
или деламанида. При отсутствии результата, полученного в течение 90 дней до начала приема, 
учитывались результаты, полученные в течение 15 дней с начала приема бедаквилина или деламанида. 

e. Устойчивость к любому из фторхинолонов и инъекционных препаратов. 
f. Может включать бедаквилин или деламанид. 

Первичные анализы деламанида. Таблица 6 содержит данные о конверсии по посеву 
мокроты в течение шести месяцев, в общих цифрах и в разбивке по группам. Так как у 
десяти из 174 пациентов (6%) отсутствовали данные о конверсии в период последующего 
наблюдения, было сочтено, что у этих пациентов не наступила конверсия по посеву 
мокроты. С учетом корректировки на кластеризацию по странам вероятность наступления 
конверсии составила 0,82 (95% ДИ: 0,68–0,91). Вероятность наступления конверсии была 
сопоставима среди ВИЧ-отрицательных пациентов, пациентов с ШЛУ ТБ, пациентов с 
ШЛУ ТБ или РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к фторхинолонам, а также пациентов, 
получавших пять вероятно эффективных препаратов в составе лечения. Однако у 32 ВИЧ-
положительных пациентов вероятность наступления конверсии была значительно ниже 
(0,63; 95% ДИ: 0,31–0,82). Из числа ВИЧ-положительных пациентов, у которых не наступила 
конверсия по посеву мокроты в течение шести месяцев, семь пациентов умерли в течение 
этого периода; в большинстве случаев смерть наступила в первые месяцы лечения 
(медианное кол-во дней: 61; диапазон: 8–101 дней).  Для 11 из 174 пациентов (6%) в группе 
деламанида деламанид был заменен на бедаквилин, или бедаквилин был добавлен к 
режиму лечения в течение первых шести месяцев лечения. У семи из них уже наступила 
конверсия по посеву мокроты на момент корректировки лечения; у двоих пациентов из 
оставшихся четырех конверсия наступила после корректировки. Таким образом, 
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результаты анализа чувствительности, направленного на изучение статуса конверсии на 
момент корректировки лечения, были сопоставимы с основными выводами 
(прогнозируемая вероятность с корректировкой на кластеризацию по исследовательским 
центрам: 0,80; 95% ДИ: 0,65–0,9). 

 
   

Популяция 
Кол-во  

пациентов с 
конверсией 

Примерная доля,  
без корректировки  
на кластеризацию  

по центрам [95% ДИ] 

Прогнозируемая 
вероятность,  

с корректировкой  
на кластеризацию  

по центрам [95% ДИ] 

Всего пациентов (N=174) 138 0,79 [0,73–0,85] 0,82 [0,68–0,91] 

ВИЧ-положительные пациенты (N=32) 20 0,63 [0,46–0,79] 0,63 [0,31–0,82] 

ВИЧ-отрицательные пациенты (N=141) 117 0,83 [0,77–0,89] 0,83 [0,70–0,91] 

ШЛУ ТБ или пред-ШЛУ ТБ с 
устойчивостью к фторхинолонам (N=95) 76 0,80 [0,72–0,88] 0,80 [0,67–0,88] 

ШЛУ ТБ (N=57) 45 0,79 [0,68–0,90] 0,77 [0,50–0,92] 

По меньшей мере, пять вероятно 
эффективных препаратов (N=89) 

68 0,76 [0,68–0,85] 0,77 [0,64–0,86] 
 

 

Вторичные анализы деламанида. Для сравнения времени наступления конверсии по посеву 
мокроты в течение шести месяцев, в анализ были включены 658 пациентов, распределенные по 
двум группам: 174 пациента, принимавшие деламанид в составе режима лечения, и 
484 пациента, принимавших бедаквилин в составе режима лечения (Таблица 7). В 
однофакторных анализах режимы лечения, включавшие деламанид на исходном уровне (по 
сравнению с режимами лечения, включавшими бедаквилин на исходном уровне), не имели 
статистически значимой связи с наступлением конверсии по посеву мокроты в течение шести 
месяцев (ОШ: 0,72; 95% ДИ: 0,44–1,16). Схожие результаты были получены в окончательной 
многофакторной модели с корректировкой на ШЛУ ТБ, анамнез тюремного заключения, статус 
ВИЧ, прием линезолида в составе режима лечения на исходном уровне, прием амикацина или 
канамицина в составе режима лечения на исходном уровне и прием клофазимина в составе 
режима лечения на исходном уровне (ОШ: 0,76; 95% ДИ: 0,44–1,31). Для 27 (4%) из 
658 пациентов была произведена замена препарата или добавлен другой препарат в режим 
лечения. У 14 из них уже наступила конверсия по посеву мокроты на момент корректировки 
лечения; у восьми из оставшихся 13 пациентов конверсия наступила после корректировки 
лечения. Скорректированные результаты анализов чувствительности, направленных на изучение 
статуса конверсии на момент корректировки лечения, были сопоставимы с первичными 
данными (0,77; 95% ДИ: 0,46–1,30). 

 
 

Анализ 

Деламанид 
(N=174) 

Кол-во пациентов  
с конверсией (%) 

Бедаквилин 
(N=484) 

Кол-во пациентов  
с конверсией (%) 

С корректировкой  
на кластеризацию  

по центрам  
(без ковариат) 

С корректировкой  
на кластеризацию  

по центрам и 
ковариатам

а
 

Основной анализ 138 (79) 418 (86) 0,72 [0,44, 1,16] 0,76 [0,44, 1,31] 

Анализ 
чувствительности 

b
 136 (78) 412 (85) 0,74 [0,46, 1,18] 0,77 [0,46, 1,30] 

 
 

 
a. Были включены следующие ковариаты исходного уровня: ШЛУ ТБ, тюремное заключение в анамнезе, 
статус ВИЧ, прием линезолида в составе режима лечения, прием амикацина или канамицина в составе 
режима лечения, прием клофазимина в составе режима лечения. 

b. В анализах чувствительности учитывался статус конверсии на момент перевода пациента на «новый» 
противотуберкулезный препарат или добавления другого «нового» противотуберкулезного препарата в 
режим лечения пациента. 

Таблица 6.  
Конверсия по посеву 
мокроты в течение 
шести месяцев у 
пациентов, 
принимавших 
деламанид; общие 
данные и по группам 

Таблица 7. 
Относительные  
шансы конверсии по 
посеву мокроты в 
течение шести  
месяцев у пациентов, 
принимавших 
деламанид в составе 
режима лечения на 
исходном уровне, по 
сравнению с 
пациентами, 
принимавшими 
бедаквилин 
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Результаты анализа инъекционных препаратов 

Из 633 пациентов, включенных в анализ инъекционных препаратов, 280 пациентов не 
принимали инъекционные препараты на начало лечения бедаквилином или деламанидом; 
из них 23 пациента (8,2%) начали прием инъекционных препаратов позднее в течение курса 
лечения. Медианное время до начала приема инъекционных препаратов в этой группе 
составило 58 дней (МКД 8–204). 

Из 353 пациентов, которые принимали инъекционные препараты на начало лечения 
бедаквилином или деламанидом, 92 пациента (26,1%) прекратили прием инъекционных 
препаратов спустя два месяца лечения; 132 пациента (37,4%) прекратили прием спустя три 
месяца лечения; 171 (48,4%) — спустя четыре месяца лечения; и 221 (62,6%) — спустя шесть 
месяцев лечения. Медианное время до прекращения приема инъекционных препаратов в 
этой группе составило 124 дня (МКД 59–237). 

Характеристики пациентов, включенных в этот анализ и стратифицированных по приему 
инъекционных препаратов и чувствительности к инъекционным препаратам на исходном 
уровне, представлены в Таблице 8. Следует отметить, что 81,9% пациентов (227/277) без 
подтвержденной устойчивости к инъекционным препаратам на исходном уровне имели 
предшествующее лечение препаратами 2-го ряда. Из числа пациентов с подтвержденной 
устойчивостью к инъекционным препаратам на исходном уровне, 88,2% пациентов 
(314/356) имели предшествующее лечение препаратами 2-го ряда. 

Характеристика 
Нет устойчивости к одному и 

более инъекц. препарату  
2-го ряда (N=277) 

Есть устойчивость к одному 
и более инъекц. препарату 

2-го ряда (N=356) 

Не принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Не принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Принимали 
инъекц. ПТП 

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Демографические данные N=66 N=211 N=214 N=142 

Медианный возраст на начало лечения  
(МКД; диапазон) 

36 (28–51; 
15–82) 

35 (26–47; 
15-71) 

38 (29-47; 
17–70) 

34 (28–45; 
16–68) 

Женщины 19 (28,8) 66 (31,3) 99 (31,7) 67 (30,7) 

Страна     

Армения 4 (6,1) 25 (11,9) 31 (14,5) 8 (5,6) 

Бангладеш 22 (33,3) 12 (5,7) 4 (1,9) 5 (3,5) 

Беларусь 0 (0) 2 (1,0) 28 (13,1) 7 (4,9) 

Эфиопия 2 (3,0) 6 (2,8) 0 (0) 0 (0) 

Грузия 9 (13,6) 55 (26,1) 51 (23,8) 45 (31,7) 

Индонезия 1 (1,5) 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 

Казахстан 5 (7,6) 25 (11,9) 69 (32,2) 32 (22,5) 

Кения 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 2 (1,4) 

Кыргызстан 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 2 (1,4) 

Лесото 12 (18,2) 9 (4,3) 5 (2,3) 2 (1,4) 

Мьянма 0 (0) 0 (0) 1 (0,5) 1 (0,7) 

КНДР 0 (0) 4 (1,9) 1 (0,5) 7 (4,9) 

Пакистан 10 (15,2) 64 (30,3) 10 (4,7) 9 (6,3) 

Перу 0 (0) 7 (3,3) 13 (6,1) 22 (15,5) 

ЮАР 1 (1,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Состоит в браке или живет с партнером  
(нет устойчивости: N=273; есть устойчивость: 
N=356) 

39 (60,0) 114 (54,8) 110 (51,4) 83 (58,5) 

Тюремное заключение (в прошлом или в 
наст. время) (нет устойчивости: N=191; есть 
устойчивость: N=319)

b
 

5 (10,0) 30 (21,3) 48 (24,5) 25 (20,3) 

Сопутствующие заболевания     

Сахарный диабет (нет устойчивости: 
N=264; есть устойчивость: N=342) 

12 (20,0) 25 (12,3) 26 (12,5) 8 (6,0) 

 

Таблица 8. 
Характеристики 
пациентов с 
положительным 
результатом 
посева мокроты и 
результатами ТЛЧ к 
инъекционным 
препаратам на 
исходном уровне, 
начавших прием 
деламанида или 
бедаквилина в 
составе режима 
лечения 
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Характеристика 
Нет устойчивости  

к одному и более инъекц. 
препарату 2-го ряда (N=277) 

Есть устойчивость к одному  
и более инъекц. препарату 

2-го ряда(N=356) 
 Не принимали 

инъекц. ПТП  
2-го ряда  

на исходном 
уровне 
n (%)

а
 

Принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Не принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда 
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Принимали 
инъекц. ПТП 

2-го ряда 
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Наличие ВИЧ  
(нет устойчивости: N=273;  
есть устойчивость: N=346) 

10 (15,2) 14 (6,8) 15 (7,0) 9 (6,8) 

Гепатит B, серологический тест  
(нет устойчивости: N=273;  
есть устойчивость: N=353) 

2 (3,1) 4 (1,9) 9 (4,2) 2 (1,4) 

Гепатит С, серологический тест  
(нет устойчивости: N=274; 
есть устойчивость: N=355) 

4 (6,3) 28 (13,3) 46 (21,5) 25 (17,7) 

По меньшей мере, одно сопутствующее 
заболевание 

c
 

5 (7,6) 22 (10,4) 33 (15,4) 13 (9,2) 

Характеристики туберкулеза     

Первичные показания для бедаквилина или 
деламанида 

    

Невозможно составить режим лечения, 
включающий четыре вероятно 
эффективных препарата 2-го ряда 

62 (93,9) 203 (96,2) 214 (100) 141 (99,3) 

Да, причем только из-за токсичности 

(нет устойчивости: N=37;  
есть устойчивость: N=6) 

23 (62,2) 14 (37,8) 4 (66,7) 2 (33,3) 

Другой высокий риск неблагоприятного 
исхода 

4 (6,1) 8 (3,8) 0 (0) 1 (0,7) 

Предшествующее лечение туберкулеза     

Нет предшествующего лечения 9 (13,6) 19 (9,0) 11 (5,1) 19 (13,4) 

Предшеств. лечение только ПТП 1-го ряда 9 (13,6) 13 (6,2) 6 (2,8) 6 (4,2) 

Предшеств. лечение ПТП 2-го ряда 48 (72,7) 179 (84,8) 197 (92,1) 117 (82,4) 

Внелегочный туберкулез 0 (0) 1 (0,5) 2 (0,9) 1 (0,7) 

Результаты рентгенографии     

Двусторонний туберкулез  
(нет устойчивости: N=253;  
есть устойчивость: N=328) 

37 (61,7) 133 (68,9) 157 (78,1) 77 (60,6) 

Кавернозный туберкулез  
(нет устойчивости: N=421;  
есть устойчивость: N=315) 

32 (57,1) 113 (61,1) 147 (76,2) 77 (63,1) 

Бактериологически подтвержденный 
туберкулез 

66 (100) 211 (100) 214 (100) 142 (100) 

Положительный результат микроскопии на 
исходном уровне  
(нет устойчивости: N=273;  
есть устойчивость: N=352)

d
 

32 (48,5) 146 (69,2) 145 (69,1) 102 (71,8) 

Профили устойчивости     

РУ ТБ/МЛУ ТБ без устойчивости к одному 
из инъекционных препаратов или 
фторхинолонов 

32 (48,5) 41 (19,4) 0 (0) 0 (0) 

РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к одному 
из инъекционных. препаратов 

0 (0) 0 (0) 42 (19,6) 27 (19,0) 

РУ ТБ/МЛУ ТБ с устойчивостью к одному 
из фторхинолонов 

34 (51,5) 170 (80,6) 0 (0) 0 (0) 

ШЛУ ТБ 
е
 0 (0) 0 (0) 172 (80,4) 115 (81,0) 

Нет результата для РУ ТБ/МЛУ ТБ 2 (3,0) 7 (3,3) 2 (0,9) 0 (0) 

Индекс массы тела <18,5  
(нет устойчивости: N=276;  
есть устойчивость: N=353) 

28 (42,4) 97 (46,2) 77 (36,2) 49 (35,0) 
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Характеристика 
Нет устойчивости к одному и 

более инъекц. препарату  
2-го ряда (N=277) 

Есть устойчивость к одному 
и более инъекц. препарату 

2-го ряда (N=356) 

 Не принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

а
 

Принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

a
 

Не принимали 
инъекц. ПТП  

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

a
 

Принимали 
инъекц. ПТП 

2-го ряда  
на исходном 

уровне 
n (%)

a
 

Характеристики режима лечения на 
исходном уровне 

    

Препараты в составе режима лечения     

Только бедаквилин 65 (48,5) 262 (74,4) 135 (63,1) 122 (85,9) 

Только деламанид 67 (50,0) 85 (24,2) 54 (25,2) 18 (12,7) 

Бедаквилин и деламанид 2 (1,5) 5 (1,4) 25 (11,7) 2 (1,4) 

Моксифлоксацин или левофлоксацин 110 (82,1) 221 (62,8) 108 (50,5) 61 (43,0) 

Линезолид 46 (69,7) 181 (85,8) 202 (94,4) 134 (94,4) 

Клофазимин 36 (54,6) 128 (60,7) 193 (90,2) 121 (85,2) 

Имипенем + циластатин или  
меропенем + циластатин 

8 (12,1) 18 (8,5) 121 (56,5) 30 (21,1) 

Протионамид/этионамид 91 (67,9) 134 (38,1) 25 (11,7) 28 (19,7) 

Циклосерин 53 (80,3) 158 (74,4) 105 (49,1) 83 (58,5) 

Парааминосалициловая кислота 39 (29,1) 132 (37,5) 80 (37,4) 53 (37,3) 

Медианное кол-во препаратов в составе 
режима лечения на исходном уровне (МКД; 
диапазон) 

6 (5–6; 2–8) 6 (6–7; 4–9) 5 (5–6; 2–9) 6 (6–7; 
3–10) 

Медианное кол-во вероятно эффективных 
препаратов в составе режима лечения на 
исходном уровне (МКД; диапазон) 

f
 

4 (3–5; 2–7) 5 (4–6; 2–8) 4 (3–5; 1–7) 4 (4–5; 
1 –8) 

 
 

 

 

a. Если не указано иное 
b. В некоторых странах не проводился плановый сбор данных по этой переменной. 

c. Другие сопутствующие заболевания включали цирроз печени, хроническую почечную недостаточность, 
хроническую обструктивную болезнь легких, рак, сердечно-сосудистые заболевания, судороги или 
депрессию. 

d. На основе самых поздних результатов, полученных в течение 90 дней до начала приема бедаквилина 
или деламанида. При отсутствии результата, полученного в течение 90 дней до начала приема, 
учитывались результаты, полученные в течение 15 дней с начала приема бедаквилина или деламанида. 

e. Устойчивость к любому из фторхинолонов и инъекционных препаратов. 
f. Может включать бедаквилин или деламанид. 

 
В общей сложности, к концу шестого месяца конверсия по посеву мокроты наступила у 
83,9% пациентов (531/633). Конверсия наступила у 88% пациентов (244/277) без 
подтвержденной устойчивости к инъекционным препаратам и у 80,6% пациентов (287/356) с 
подтвержденной устойчивостью к одному инъекционному препарату или более. В Таблице 9 
указана доля пациентов, у которых в течение шести месяцев наступила конверсия по посеву 
мокроты, стратифицированная по устойчивости к инъекционным препаратам на исходном 
уровне, с 95%-м доверительным интервалом, скорректированным на кластеризацию по 
странам. 
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*скорректирована на кластеризацию по странам 

В нескорректированном анализе, у пациентов с устойчивостью к одному и более 
инъекционному препарату и пациентов, принимающих инъекционный препарат в составе 
режима лечения на начало приема бедаквилина или деламанида, шансы наступления 
конверсии по посеву мокроты были в 2,8 раза выше, чем у пациентов, не принимавших 
инъекционные препараты в составе режима лечения (95% ДИ: 1,13–7,01). После корректировки 
на возраст, пол, профили устойчивости на исходном уровне, прием бедаквилина, прием 
деламанида и одновременный прием бедаквилина и деламанида на начало лечения, а также 
кластеризацию по странам, отношение шансов снизилось до 2,31 (95% ДИ: 0,85–6,27), с 95%-м 
доверительным интервалом и отношением шансов на уровне 1,0. Для пациентов с 

устойчивостью к одному и более инъекционному препарату не выявлено связи между приемом 
инъекционных препаратов 2-го ряда и наступлением конверсии в течение шести месяцев, как в 
нескорректированном, так и скорректированном анализе. 

 

 
 

Нет устойчивости к одному и более  
инъекционному препарату 2-го ряда (N=277) 

Есть устойчивость к одному и более 
инъекционному препарату 2-го ряда (N=356) 

Общее отношение 
шансов

a
 

Скорректированное 
отношение шансов

b
 

Общее отношение 
шансов

a
 

Скорректированное 
отношение шансов

с
 

ОШ 95% ДИ значение 
p 

ОШ 95% ДИ значение 
p 

ОШ 95% ДИ значение 
p 

ОШ 95% ДИ значение 
p 

2,82 
1,13–
7,01 0,026 2,31 

0,85–
6,27 0,11 1,10 

0,61–
1,98 0,75 0,98 0,53–1,8 0,94 

 
 

a. Скорректировано на кластеризацию по странам 

b. Скорректировано на возраст, пол, профили устойчивости на исходном уровне, прием бедаквилина, прием 
деламанида, одновременный прием бедаквилина и деламанида и кластеризацию по исследовательским 
центрам 

c. Скорректировано на возраст, пол, не менее пяти эффективных препаратов в составе режима лечение, 
предшествующее лечение туберкулеза и кластеризацию по исследовательским центрам 

 
 
 
 
 
 
Не принимали 
инъекционные 
препараты 2-го ряда 

Нет устойчивости к одному и более 

инъекц. препарату 2-го ряда (N=277) 

Есть устойчивость к одному и более 

инъекц. препарату 2-го ряда (N=356) 

n/N 
 

 
54/66 

Доля (95% ДИ)* 
 

 
81,8% (48,3–95,6) 

n/N 
 

 
170/214 

Доля (95% ДИ)* 
 

 
79,4% (65,4–95,6) 

 
Принимали 
инъекционные 
препараты 2-го ряда 
 

 
190/211 90,1% (82,8–95,6) 

 
117/142 82,4% (70,7–95,6) 

 

Таблица 9.  
Доля пациентов с 
конверсией по посеву 
мокроты в течение 
шести месяцев, 
стратифицированна
я по устойчивости к 
инъекционным 
препаратам на 
исходном уровне 

Таблица 10.  
Связь между приемом 
инъекционных 
препаратов на начало 
лечения бедаквилином 
или деламанидом и 
конверсией по посеву 
мокроты в течение 
шести месяцев, 
стратифицированная 
по устойчивости к 
инъекционным 
препаратам на 
исходном уровне 
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Анализ безопасности 

В данном анализе пациентов наблюдательного исследования endTB не было выявлено 
частого клинически значимого удлинения интервала QTcF. Для новых 
противотуберкулезных препаратов, бедаквилина и деламанида, подтверждена связь с 
удлинением интервала QT, что является главным причиной для беспокойства по поводу 
безопасности их применения во всем мире; поэтому большинство пациентов в когорте 
endTB регулярно проходили ЭКГ в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Тем не менее, 
клинически значимое удлинение интервала QTcF было зарегистрировано реже, чем 
другие НЯ, связанные с приемом стандартных противотуберкулезных препаратов 2-го 
ряда, как, например, инъекционные препараты. Только у 2,7% пациентов наблюдалось 
значение QTcF выше 500 мс (степень 3 или 4). Удлинение интервала QTcF не было связано 
ни с серологическим статусом ВИЧ, ни с приемом бедаквилина или деламанида. 

Эти выводы согласуются с неопубликованными данными испытания деламанида фазы III, 
где также была выявлена низкая частота удлинения интервала QT. Ожидалось, что в 
когорте наблюдательного исследования endTB удлинение интервала QT будет встречаться 
чаще, так как в большинстве своем эти пациенты находились в тяжелом клиническом 
состоянии и почти все они принимали препараты, для которых доказана связь с 
удлинением интервала QT, как, например, клофазимин и фторхинолоны. Мониторинг 
удлинения интервала QT проводился не кардиологами и не так тщательно, как в 
клиническом испытании; тем не менее, в большинстве стран проекта проверка ЭКГ 
выполнялась не реже одного раза в месяц в течение всего срока лечения пациента 
бедаквилином или деламанидом. Врачи и медицинские сестры, ответственные за 
измерение длины интервала QT, прошли специальную практическую подготовку в стране 
своей работы. 

Длина интервала QTcF более 500 мс является клинически значимым явлением, однако 
серьезная форма аритмии, как, например, пируэтная желудочковая тахикардия, 
появляется лишь у небольшой доли пациентов с этим НЯ. У большинства пациентов 
явление можно безопасно купировать, временно отменив один или несколько 
препаратов, вызывающих удлинение интервала QT. В последующих анализах мы 
определим количество пациентов, у которых возникли проблемы с переносимостью 
бедаквилина или деламанида. 

В когорте endTB чрезвычайно часто наблюдались НЯ, вероятно связанные с приемом 
инъекционных препаратов. По оценкам, у 35,6% пациентов, принимавших инъекционные 
препараты, наблюдалось, по меньшей мере, одно токсичное явление, связанное с 
приемом этих препаратов (нарушение слуха, острая почечная недостаточность или 
гипокалиемия/гипомагниемия), причем оценочная частота возникновения этих НЯ 
составила 6,16 на 100 человеко-месяцев приема инъекционного препарата. Это значение 
намного выше частоты возникновения удлинения интервала QTcF, которая составляет 0,18 
на 100 человеко-месяцев лечения. В когорте endTB довольно часто наблюдались 
нарушения слуха, что вызывает особое беспокойство, так как эти явления необратимы. 
Инъекционные препараты — единственные противотуберкулезные препараты, для 
которых доказана связь с нарушением слуха; на фоне их приема нарушение слуха 
появилось или обострилось у 19,9% пациентов. В большинстве исследовательских центров 
endTB проводился ежемесячный скрининг нарушений слуха путем аудиометрии. В странах 
с ограниченными ресурсами врачи и медицинские сестры могут использовать 
портативные аудиометры; эти аппараты менее чувствительны, чем оценка специалиста-
аудиолога, однако более точны при оценке нарушений слуха на высоких частотах по 
сравнению с суждением пациента или заключением врача. При временной отмене 
инъекционного препарата снижение остроты слуха на высоких частотах почти всегда 
сменялось клинически явными нарушениями слуха на низких частотах. В перспективных 
исследованиях в Южно-Африканской Республики нарушения слуха наблюдались даже 
чаще, чем в когорте endTB; можно утверждать, что в когорте endTB этот регион 
недостаточно представлен.6 

 
 
 
 

6Modongo C, Sobota RS, Kesenogile B, Ncube R, Sirugo G, et al. Successful MDR-TB treatment regimens including amikacin are associated with high rates of 
hearing loss. BMC Infect Dis 2014; 14: 542. 
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Другими важными НЯ, связанными с токсичностью инъекционных препаратов и часто 
наблюдаемыми в когорте исследования, являлись гипокалиемия/гипомагниемия и 
острая почечная недостаточность. Тем не менее, в отличие от нарушений слуха, 
гипокалиемия/гипомагниемия и острая почечная недостаточность могут быть вызваны 
другими причинами; это означает, что для оценки токсичности инъекционных препаратов 
следует считать преувеличенной выявленную частоту возникновения этих НЯ. Тем не 
менее, эти важные НЯ, которые невероятно осложняют ведение МЛУ ТБ, встречались 
гораздо чаще, чем удлинение интервала QT. 

Также в когорте endTB часто встречались НЯ, связанные с приемом линезолида, такие 
как периферическая невропатия, миелосупрессия и неврит зрительного нерва. 
Периферическая невропатия и миелосупрессия могут быть связаны с приемом других 
препаратов или другими факторами, однако неврит зрительного нерва, вероятнее всего, 
был вызван приемом линезолида. Периферическая невропатия на фоне приема 
линезолида в когорте endTB регистрировалась реже, чем в предыдущих клинических 
испытаниях.7 Миелосупрессия на фоне приема линезолида, как правило, обратима, но ее 
сложно диагностировать в странах с ограниченными ресурсами. Несмотря на то, что 
неврит зрительного нерва на фоне приема линезолида встречался в когорте endTB не так 
часто, нельзя недооценивать его клиническое воздействие, так как при несвоевременной 
отмене линезолида он может привести к необратимой слепоте. В целом, высокая частота 
возникновения НЯ, связанных с приемом линезолида, подчеркивает важность 
тщательного мониторинга пациентов при лечении этим препаратом. 

Также часто встречалась клинически значимая гепатотоксичность; однако это может 
быть связано с неожиданно высокими показателями сочетанной инфекции гепатита В и 
С среди пациентов. Почти любой препарат может вызывать гепатотоксичность; к примеру, 
55,5% пациентов когорты принимали пиразинамид. Тем не менее, другим возможным 
фактором гепатотоксичности мог быть высокий показатель распространения гепатита В и 
С. У 13,6% пациентов был выявлен гепатит С, и в общей сложности у 17% пациентов был 
гепатит В или С или оба гепатита. Активный хронический гепатит В или С может привести к 
повышению ферментов печени и стать фактором риска развития гепатотоксичности на 
фоне лечения. Дальнейший анализ когорты позволит выявить факторы риска, связанные с 
характеристиками пациентов. 

Анализ деламанида 

Конверсия по посеву мокроты в течение шести месяцев наступила у 79% пациентов 
когорты endTB, получавших деламанид в составе комбинированного режима лечения. 
Этот показатель конверсии был сопоставим не только с результатами испытания фазы III, 
но и с когортами в других наблюдательных исследованиях (Таблица 11). Следует 
отметить, что популяция была гетерогенная и проходила лечение в 10 странах. 
Значительная доля когорты endTB имела сопутствующие заболевания или социальные 
факторы риска, которые могли ухудшить динамику лечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7Lee M, Lee J, Carroll MW, Choi H, Min S et al. Linezolid for treatment of chronic extensively drug-resistant tuberculosis. N Engl J Med 2012; 367(16): 1508-18. 
8Hafkin J, Hittel N, Martin A, Gupta R. Early outcomes in MDR-TB and XDR-TB patients treated with delamanid under compassionate use. Eur Respir J 2017; 50(1). 
9Hewison C, Ferlazzo G, Avaliani Z, Hayrapetyan A, Jonckheere S, et al. Six-month response to delamanid treatment in MDR TB patients. BMC Infect Dis 2017; 23 
(23). 
10Mok J, Kang H, Hwang SH, Park JS, Kang B, et al. Interim outcomes of delamanid for the treatment of MDR- and XDR-TB in South Korea. J Antimicrob Chemother 
2018; 73(2): 503-508. 

Когорта Кол-во пациентов Конверсия по посеву 

Испытание деламанида фазы III 
(неопубликованное) 

226 88% 

Промежуточный анализ endTB 174 79% 

Сострадательное применение
8
 78 80% 

MSF
9
 53 68% 

Южная Корея
10

 32 94% 

 

Таблица 11. 
Конверсия по 
посеву мокроты 
в endTb и других 
когортах 
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В подгруппах деламанида с высокой лекарственной устойчивости также наблюдались 
хорошие показатели конверсии по посеву мокроты в течение шести месяцев. Например, 
показатель конверсии по посеву мокроты у пациентов с устойчивостью к фторхинолонам 
составил 80% (95% ДИ: 72–88%), что практически полностью совпадало с показателями в 
общей когорте. Так как деламанид применялся в составе комбинированного режима 
лечения, сложно определить относительное влияние других препаратов на конверсию, 
например, линезолида, клофазимина и имипенема + циластатина. Тем не менее, 
полученные данные позволяют предположить, что деламанид может способствовать 
улучшению клинической динамики при лечении МЛУ ТБ. 

Вторичный анализ продемонстрировал отсутствие статистически значимой разницы в 
наступлении конверсии по посеву мокроты в течение шести месяцев между пациентами 
группы деламанида и пациентами группы бедаквилина. Тем не менее, оценка эффекта 
была систематически ниже единицы. При учете вмешивающихся факторов оценка эффекта 
каждый раз снижалась до нуля, повышая вероятность сохранения остаточного и 
неизмеренного искажения. Пациенты группы деламанида часто имели сопутствующие 
заболевания или медицинские противопоказания к назначению бедаквилина. 
Определение относительной эффективности бедаквилина и деламанида, по всей, 
видимости, выходит за рамки наблюдательного исследования endTB; вероятно, полезную 
информацию в этой области могут предоставить текущие клинические испытания 
(включая клиническое исследование endTB). 

Анализ инъекционных препаратов 

Пациенты в когорте endTB с чувствительностью к инъекционным препаратам имели 
более высокие шансы конверсии по посеву мокроты в течение шести месяцев при 
приеме инъекционных препаратов, по сравнению с пациентами, не принимавшими 
инъекционные препараты; тем не менее, эта разница не является статистически 
значимой. В противоположность сказанному, прием инъекционных препаратов не 
способствовал улучшению клинической динамики у пациентов с устойчивостью к 
инъекционным препаратам. В настоящее время большой интерес вызывает относительная 
эффективность инъекционных препаратов (канамицин, амикацин, капреомицин). 
Планируется анализ данных endTB, стратифицированный по аминогликозидам или 
полипептидам. Тем не менее, имеется ряд ограничений, которые следует принять во 
внимания перед окончательными выводами. Данное исследование не имело целью найти 
ответ на вопрос, который поднимался в анализе инъекционных препаратов; кроме этого, в 
исследовании участвовала селективная когорта пациентов, из которых более 80% ранее 
проходили лечение МЛУ ТБ. Несмотря на то, что учет вмешивающихся факторов снизил 
оценку эффекта до нуля, остается вероятность остаточного искажения от неизмеренных 
или сложных вмешивающихся факторов. 



Промежуточный анализ endTB 27 

 

 

Заключение 
 

 

В целом, исследование не 
выявило важных проблем 
безопасности ни для 
деламанида, ни для 
бедаквилина. 

 

 

 

 

 

Полученные данные endTB 
сопоставимы с результатами 
предыдущих исследований, 
которые также 
продемонстрировали 
эффективность деламанида в 
лечении МЛУ ТБ. 
 
 

Пациенты и врачи должны 
взвесить все риски и 
преимущества при принятии 
решения о замене 
инъекционных препаратов в 
каждом конкретном случае. 

 

 

 

В целом, данные по 
эффективности и 
безопасности, 
представленные в данном 
отчете, подтверждают 
повышение ранга 
бедаквилина и деламанида в 
иерархии препаратов для 
лечения МЛУ ТБ. 

 

Несмотря на то, что для обоих препаратов подтверждена 
связь с удлинением интервала QT, клинические значимое 
удлинение интервала QT в когорте endTB наблюдалось 
нечасто. Все смертельные исходы и другие серьезные НЯ 
прошли проверку отдела фармаконадзора MSF, и к 
настоящему времени не выявлено ни одного 
непредвиденного настораживающего явления. Несмотря 
на то, что в лечении МЛУ ТБ важную роль играет 
мониторинг ЭКГ, следует направить больше ресурсов и 
сил на скрининг распространенных и потенциально более 
смертельных НЯ, связанных с приемом других 
препаратов. 

 

В когорте пациентов, получавших деламанид в составе 
режима лечения МЛУ ТБ, выявлены достаточно хорошие 
показатели конверсии по посеву мокроты в течение 
шести месяцев. К тому же при приеме деламанида 
наблюдаются лишь единичные проблемы безопасности 
или переносимости, поэтому этот препарат следует 
рассматривать как эффективный и безопасный компонент 
режима лечения МЛУ ТБ. 

 

Данные endTB согласуются с данными, 
подтверждающими эффективность инъекционных 
препаратов в отношении конверсии по посеву мокроты в 
течение шести месяцев у пациентов без устойчивости к 
инъекционным препаратам. Кроме этого, данные endTB 
явно демонстрируют, что НЯ, связанные с приемом 
инъекционных препаратов и линезолида, встречаются 
гораздо чаще, чем НЯ, связанные с приемом новых 
противотуберкулезных препаратов — деламанида или 
бедаквилина. 

 

Эффективность деламанида в лечении МЛУ ТБ 
подтверждается высокими показателями конверсии по 
посеву мокроты в течение шести месяцев. Деламанид и 
бедаквилин, по-видимому, являются более безопасными 
препаратами, чем традиционно применяемые 
инъекционные препараты или линезолид. Полученные 
данные позволяют предположить, что бедаквилин и 
деламанид могут сыграть важную роль в улучшении 
клинической динамике при лечении МЛУ ТБ. 

 

 



 

 

 


