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АННОТАЦИЯ
Предпосылки: в настоящее время имеются ограниченные фактические дан-

ные о безопасности и эффективности бедаквилина при лечении туберкулеза 

с множественной (МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью возбу-

дителя (ШЛУ-ТБ) в программных условиях в странах Восточной Европы. 

Методы: в  данном общенациональном ретроспективном когортном ис-

следовании с  участием взрослых пациентов с  М/ШЛУ-ТБ в  Беларуси мы 

изучали результаты химиотерапии и время до негативации культуры среди 

пациентов, получавших лечение по режимам химиотерапии с применением 

бедаквилина (2015–2016 гг.), в сравнении с пациентами на лечении по стан-

дартным лекарственным схемам (2013–2014 гг.), используя для этого логи-

стическую регрессию и регрессию конкурирующих рисков. Кроме того, мы 

также описали неблагоприятные явления, зарегистрированные в  когорте 

пациентов, получавших бедаквилин. 

Результаты: в общей сложности в группу, получавшую лечение по режимам 

с бедаквилином, были включены 179 пациентов, а в группу, получавшую стан-

дартную химиотерапию, – 746 пациентов, при этом в первой группе диагноз 

ШЛУ-ТБ был поставлен 76,5% пациентов, а во второй – 22,4%.Благоприятные 

результаты лечения были достигнуты у 92,2% пациентов, получавших бедак-

вилин, и у 57,4% пациентов, получавших лечение по стандартным режимам 

химиотерапии (р<0,001). Среди пациентов с  изначально положительным 

результатом культуральных исследований к шестому месяцу химиотерапии 

негативация культуры была достигнута у 87,4% в группе, получавшей бедак-

вилин, и у 60,7% в группе, получавшей стандартную терапию.  

Многофакторный регрессионный анализ конкурирующих рисков показал, 

что режимы химиотерапии с  включением бедаквилина прочно ассоцииро-

вались с  более коротким сроком негативации  культуры (распределенное 

отношение рисков 2,10; 95%-ный ДИ 1,61-2,74). В  целом, у  84,4% пациентов, 

получавших бедаквилин, был зарегистрирован как минимум один неблаго-

приятный эффект, при этом 15,2% зарегистрированных у них эффектов были 

серьезными. Однако бедаквилин можно считать вероятной причиной воз-

никновения лишь одного и возможной причиной возникновения лишь шести 

из этих серьезных неблагоприятных явлений.

Заключение: режимы химиотерапии с  использованием бедаквилина яв-

ляются высокоэффективными и имеют приемлемые характеристики безо-

пасности для лечения пациентов с М/ШЛУ-ТБ в обычных программных ус-

ловиях в Беларуси.Эти режимы химиотерапии характеризуются отличными 

результатами лечения и ускоренной негативацией культуры по сравнению 

с использовавшимися ранее режимами.
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ВВЕДЕНИЕ 
Туберкулез (ТБ) остается одной из 10 основных причин 
смертности во всем мире. В 2017 г. расчетное число новых 
случаев и рецидивов заболевания составило 10 миллио-
нов. Туберкулез с лекарственной устойчивостью возбуди-
теля является постоянной угрозой для глобальных уси-
лий по борьбе с туберкулезом: согласно оценкам, 558 000 
случаев заболевания имеют устойчивость к рифампици-
ну – наиболее эффективному препарату первого ряда, из 
них 82% имеют множественную лекарственную устой-
чивость возбудителя (МЛУ-ТБ) (1). Несмотря на то, что 
на долю Европейского региона Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) приходится лишь 3% глобального 
бремени туберкулеза (ТБ),  бремя МЛУ-ТБ здесь одно из 
самых высоких. Кроме того, показатель успешного лече-
ния больных МЛУ-ТБ, достигающий 55%, значительно 
ниже целевого ориентира, который был установлен в Пла-
не действий по борьбе с туберкулезом для Европейского 
региона ВОЗ на 2016-2020 гг. и составляет 75%. 

Беларусь входит в  число 30 стран с  высоким бременем 
МЛУ-ТБ и имеет самую высокую распространенность мно-
жественной лекарственной устойчивости как среди новых 
случаев (38%), так и среди случаев повторного лечения ту-
беркулеза (68%) во всем мире (1). Среди пациентов с МЛУ-
ТБ, диагностированных в  2012 г., менее половины (49%) 
были пролечены успешно (2). Стандартные режимы хими-
отерапии МЛУ-ТБ  в  2013–2016  гг. применялись на протя-
жении как минимум 20 месяцев лечения, что приводило 
к долгосрочному воздействию лекарственной токсичности 
и  осложняло соблюдение пациентами режима лечения. 
В связи с этим срочно требовалось внедрение новых про-
тивотуберкулезных препаратов, которые могли бы обеспе-
чить более эффективное и краткосрочное лечение (3).  

Бедаквилин  – это обладающий бактерицидным действи-
ем диарилхинолон, который ингибирует протонный насос 
микобактериальной АТФ-синтазы (аденозин  5’-трифос-
фат), фермента, необходимого для выработки энергии 
в микобактерии туберкулеза, и в конечном итоге приводит 
к гибели бактерии. Клинические испытания и обсерваци-
онные исследования продемонстрировали его эффектив-
ность в  достижении ускоренной негативации культуры 
и улучшения результатов лечения МЛУ-ТБ (4–6). На осно-
вании этих данных ВОЗ недавно рекомендовала бедакви-
лин для использования в качестве приоритетного лекар-
ственного средства (7). В  сотрудничестве с  ВОЗ в  2015 г. 
Белорусская национальная программа по борьбе с тубер-
кулезом (НТП) разработала план внедрения бедаквилина. 

Вместе с  тем сохранялась озабоченность по поводу без-
опасности этого препарата ввиду регистрации высоких 
уровней смертности в  группе 160 впервые выявленных 
пациентов с  МЛУ-ТБ и  бактериовыделением, которые 
принимали бедаквилин в рамках исследования в фазе 2b, 
по сравнению с группой плацебо, в которой применялся 
предпочтительный основной режим химиотерапии  (4). 
Однако последующие обсервационные исследования про-
демонстрировали хорошие результаты лечения и  прием-
лемые характеристики безопасности бедаквилина  (8–12), 
преимущественно в  когортах пациентов из ЮАР. Одно 
исследование даже продемонстрировало снижение смерт-
ности от всех причин, ассоциированное с использовани-
ем бедаквилина (11). Тем не менее, оценка эффективности 
и  безопасности лечения в  обычных программных усло-
виях имеет первостепенное значение. В Восточной Евро-
пе были проведены ограниченные оценки безопасности 
и  эффективности бедаквилина в  стандартных условиях 
программ лечения, в то время как в Беларуси, насколько 
нам известно, таких исследований не проводилось.  

Таким образом, целью настоящего общенационального 
исследования является оценка эффективности новых ре-
жимов химиотерапии, содержащих бедаквилин, по срав-
нению с предыдущими стандартными режимами лечения 
больных МЛУ-ТБ или туберкулезом с  широкой лекар-
ственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ-ТБ) в  Бела-
руси. Кроме этого, нашей целью было изучение безопас-
ности режимов с  применением бедаквилина в  обычных 
программных условиях. 

МЕТОДЫ 
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данное исследование   представляло собой общенацио-
нальное ретроспективное когортное исследование, про-
водившееся среди всех взрослых (≥18 лет) больных ту-
беркулезом с  множественной и  широкой лекарственной 
устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ) в  Беларуси, которые были 
включены в программу лечения в период с 2013 по 2016 г. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Беларусь  – это страна Восточной Европы с  населением 
9,5 млн. человек; в 2017 г. ВВП на душу населения состав-
лял 5737 долларов США. Всем больным туберкулезом 
с  бактериологическим подтверждением диагноза в  Бе-
ларуси проводят культуральные исследования и  тесты 
на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) 
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к препаратам первого и второго ряда. Пациенты с М/ШЛУ-
ТБ поступают либо в Республиканский научно-практиче-
ский центр пульмонологии и  фтизиатрии (РНПЦПиФ), 
либо в  противотуберкулезные областные больницы для 
прохождения интенсивной фазы лечения до достижения 
негативации бактериологической культуры мокроты. Все 
лечение в  когорте пациентов, получавших бедаквилин, 
было проведено на базе РНПЦПиФ. 

ПОПУЛЯЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациенты были классифицированы как больные МЛУ-ТБ 
(резистентность как минимум к изониазиду и рифампи-
цину) или больные ШЛУ-ТБ (резистентность к  любому 
фторхинолону и  как минимум к  одному из трех инъек-
ционных препаратов второго ряда (капреомицин, ка-
намицин и  амикацин) на основании положительного 
результата культурального исследования и  теста на ле-
карственную чувствительность (ТЛЧ). 

Случаи туберкулеза в Беларуси имеют бактериологическое 
подтверждение по результатам исследований микроско-
пии мазков и  посевов мокроты и/или быстрых молеку-
лярно-генетических тестов. Под исследованием мазков 
понимается микроскопическое исследование клинических 
образцов, окрашенных флюорохромом. Культура – это пи-
тательная среда с внесенным в нее клиническим образцом 
с ростом или без роста, определяемым в течение шестине-
дельного инкубационного периода. Применяемые быстрые 
молекулярные тесты включают Xpert/Rif (тест амплифика-
ции нуклеиновых кислот (NAAT) на картриджной основе), 
способный одновременно диагностировать туберкулез 
и выявлять устойчивость к рифампицину, а также анализы 
молекулярной гибридизации с типоспецифичными зонда-
ми (LPA) к препаратам первого и второго ряда. Таким об-
разом, диагноз М/ШЛУ-ТБ у  пациентов с  отрицательным 
результатом культурального исследования был установлен 
на основе получения положительного результата исследо-
ваний, основанных на этих диагностических методах. Все 
пациенты, как с  положительным, так и  с отрицательным 
результатом культуральных исследований, были включе-
ны в  анализ окончательных результатов химиотерапии. 
Однако в анализ времени до негативации культуры были 
включены только пациенты с положительным результатом 
культурального исследования.  

Все больные М/ШЛУ-ТБ в Беларуси, получавшие лечение 
по стандартным режимам химиотерапии в 2013–2014 гг., 
были включены в  когорту стандартного лечения. В  этот 
период в  стандартную лекарственную схему входило не 
менее 4 эффективных препаратов для интенсивной фазы 

лечения (≥6 месяцев) и  как минимум 3 эффективных 
препарата для поддерживающей фазы (продолжительно-
стью 12–18 месяцев). Лекарственные средства включали 
амикацин, капреомицин, канамицин, циклосерин, этио-
намид/протионамид, левофлоксацин, моксифлоксацин, 
офлоксацин, линезолид, парааминосалициловую кислоту 
(ПАСК) и пиразинамид. 

В Беларуси все пациенты с М/ШЛУ-ТБ, получавшие бедак-
вилин в течение 2015–2016 гг. после внедрения этого пре-
парата в клиническую практику, были объединены в одну 
когорту. Пациенты получали бедаквилин в течение 6 ме-
сяцев во время интенсивной фазы химиотерапии с при-
менением как минимум пяти эффективных препаратов 
при МЛУ-ТБ и не менее шести эффективных препаратов 
при ШЛУ-ТБ, в то время как лекарственная схема в фазе 
продолжения (12–18 месяцев) включала не менее четырех 
эффективных препаратов. В 2015–2016 гг. в распоряжении 
фтизиатров были такие препараты, как амикацин, капре-
омицин, канамицин, циклосерин/теризидон, этионамид/
протионамид, левофлоксацин, моксифлоксацин, офлок-
сацин, линезолид, ПАСК, пиразинамид, клофазимин, бе-
даквилин, и  имипенем/циластатин, амоксициллин/кла-
вулановая кислота. 

Отбор пациентов для лечения по режимам с  примене-
нием бедаквилина проводился на основании критериев 
включения/исключения в  соответствии с  Руководством 
ВОЗ по использованию бедаквилина при лечении тубер-
кулеза с  множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя (10, 11). Основными критериями включения 
в  программу лечения бедаквилином были: возраст ≥18 
лет; нормальные значения интервала QT; уровень ак-
тивности аминотрансфераз печени не более чем в 3 раза 
выше, а билирубина не более чем в 1,5 раза выше верхней 
границы нормы; отсутствие гиперчувствительности к бе-
даквилину; низкий риск развития нарушений сердечного 
ритма; отсутствие беременности и лактации. 

ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ 
Переменные данные, полученные из Национального реги-
стра туберкулеза Беларуси для обеих когорт, включали де-
мографические характеристики пациентов, данные о ре-
жиме химиотерапии, данные о месте жительства (город/
село), ВИЧ-статус, результаты исходного ТЛЧ, исходный 
статус мазка мокроты, результаты химиотерапии, даты 
начала лечения, ежемесячные результаты мазка и посева 
в течение первых шести месяцев терапии (с соответству-
ющими датами) и результаты мазка и посева в конце ле-
чения. В отношении пациентов, получавших бедаквилин, 
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из специального регистра фармаконадзора за новыми 
противотуберкулезными препаратами в  Беларуси так-
же были собраны сведения о  типах, степени тяжести 
и  серьезности неблагоприятных явлений. Неблагопри-
ятные явления были классифицированы в соответствии 
с  международным руководством (13). Серьезные небла-
гоприятные явления (СНЯ) были определены как явле-
ния, которые привели к смерти или угрожающему жизни 
состоянию, к  госпитализации или продлению госпита-
лизации, к  стойкой или значительной потере трудоспо-
собности или к  развитию врожденной аномалии. Также 
принимались во внимание СНЯ, которые не привели ни 
к одному из перечисленных выше последствий, но требо-
вали принятия соответствующих мер для их предотвра-
щения. Причинно-следственная связь для неблагопри-
ятных явлений определялась с использованием системы 
оценки причинно-следственной связи, разработанной 
ВОЗ и Центром мониторинга в Уппсале (UMC) (14). Опре-
деления случаев, категории результатов химиотерапии, 
регистрация и  отчетность осуществлялись в  соответ-
ствии с руководствами ВОЗ.  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Данные были проанализированы с  использованием 
R  версии 3.5.2 онлайн-платформы для обработки дан-
ных и  статистического анализа EasyStat и  Stata версии 
15.0 (College Station, Техас, США).   Благоприятный исход 
лечения определялся как излечение или завершение ле-
чения. Данные были обобщены с  использованием опи-
сательной статистики. Результаты лечения пациентов, 
получавших бедаквилин, сравнивали с  результатами 
применения стандартной химиотерапии с использовани-
ем многомерной логистической регрессии с поправкой на 
заранее определенные потенциальные вмешивающиеся 
факторы (возраст, пол, профиль лекарственной чувстви-
тельности, ВИЧ-статус, статус мазка мокроты).  Время 
до негативации культуры в течение первых шести меся-
цев лечения анализировалось с  использованием модели 
регрессии конкурирующих рисков, причем в  качестве 
конкурирующих рисков рассматривались потеря для по-
следующего врачебного наблюдения или смерть. Эта мо-
дель использовалась для изучения связи между режимом 
химиотерапии и  временем до достижения негативации 
культуры, а также для формирования графиков кумуля-
тивной заболеваемости. В  целях анализа выживаемости 
для определения времени до негативации культуры были 
исключены пациенты с двумя исходными отрицательны-
ми результатами культурального исследования, а  также 
пациенты, у которых отсутствовали даты начала лечения 

и результаты посева во время лечения. Уровни значимо-
сти были установлены на 5%. 

СООБРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА 
Разрешение на проведение исследования и его одобрение 
были получены от Комитета по этике Республиканского 
научно-практического центра пульмонологии и  фтизи-
атрии Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь. От Комитета ВОЗ по обзору этических аспектов 
научных исследований было получено освобождение от 
прохождения этической экспертизы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Всего в исследование было включено 925 взрослых паци-
ентов. Исходные характеристики когорт пациентов, по-
лучавших бедаквилин (n=179), и пациентов, лечившихся 
по стандартным режимам химиотерапии (n=746), при-
ведены в таблице 1. Большую часть участников исследо-
вания составляли мужчины (723/925; 78,2%) и пациенты 
с  положительным результатом мазка мокроты (660/925; 
71,4%). Большинство пациентов из когорты, получавшей 
бедаквилин, имели ШЛУ-ТБ (137/179; 76,5%), в  то время 
как большая часть пациентов в когорте, получавшей ле-
чение по стандартным режимам химиотерапии, была 
представлена случаями МЛУ-ТБ (566/746; 75,9%). В целом, 
среди всех участников положительный ВИЧ-статус име-
ли 48/925 (5,2%) пациентов. Все пациенты, включенные 
в  когорту для лечения бедаквилином, получали шести-
месячный курс химиотерапии с  использованием этого 
препарата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
Подробные результаты лечения пациентов в  когортах, 
получавших  бедаквилин и  стандартную химиотерапию, 
приведены в таблице 2. В общей сложности 165/179 (92,2%) 
пациентов, получавших бедаквилин, и 428/746 (57,4%) па-
циентов, получавших стандартные режимы химиотера-
пии, имели благоприятные исходы. Согласно результатам 
многомерного анализа (таблица 3), бедаквилин прочно 
ассоциировался с благоприятным исходом лечения (скор-
ректированное отношение шансов (OШ) 12,81, 95%-ный 
ДИ 6,60–24,88, p <0,001).  

Принадлежность к  женскому полу (ОШ 2,01, 95%-ный 
ДИ  1,35–2,99, р<0,001), отрицательный ВИЧ-статус 
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ТАБЛИЦА 1. ИСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ КОГОРТЫ БОЛЬНЫХ МЛУ-ТБ И ШЛУ-ТБ В БЕЛАРУСИ 
(2013–2016 ГГ.), СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ПО РЕЖИМАМ ХИМИОТЕРАПИИ

Бедаквилин
(n=179)

Стандартное лечение
(n=746)

Всего
(n=925)

Возраст (среднее 
значение +/– СО)

39,83 (+/– 11,65) 44,21 (+/– 12,84) 43,36 (+/– 12,73)

Пол n (%) Женский 51 (28, 5%) 151 (20, 2%) 202 (21, 8%)

Мужской 128 (71, 5%) 595 (79, 8%) 723 (78, 2%)

Место жительства n (%) Сельская 
местность

68 (38%) 66 (8, 8%) 134 (14,5%)

Город 107 (59, 8%) 641 (85, 9%) 748 (80, 9%)

Данные 
отсутствуют

4 (2, 2%) 39 (5, 2%) 43 (4, 6%)

ВИЧ-статус n (%) Отрицательный 175 (97, 8%) 648 (86, 9%) 823 (89%)

Положительный 4 (2, 2%) 44 (5, 9%) 48 (5,2%)

Данные 
отсутствуют

0 (0%) 54 (7,2%) 54 (5,8%)

Мазок мокроты n (%) Отрицательный 53 (29, 6%) 210 (28,2%) 263 (28,4%)

Положительный 126 (70,4%) 534 (71,6%) 660 (71,4%)

Данные 
отсутствуют

0 (0%) 2 (0,3%) 2 (0,2%)

ТЛЧ n (%) МЛУ 42 (23,5%) 566 (75,9%) 608 (65,7%)

ШЛУ 137 (76,5%) 167 (22,4%) 304 (32,9%)

Данные 
отсутствуют

0 (0%) 13 (1,7%) 13 (1,4%)

ТЛЧ: тестирование лекарственной чувствительности; МЛУ: множественная лекарственная устойчивость возбудителя; ШЛУ: широкая 
лекарственная устойчивость возбудителя. 

(ОШ  2,01, 95%-ный ДИ 1,04–3,86, р=0,0371), отрицатель-
ный статус мазка мокроты (ОШ 1,55, 95%-ный ДИ 1,08–
2,22, р=0,0165) и  МЛУ (по сравнению с  ШЛУ) (ОШ 1,78, 
95%-ный ДИ 1,24-2,57, р=0,0019) также независимо ассо-
циировались с  повышением шансов благоприятного ис-
хода лечения. В  общей сложности 4/179 (2,2%) пациента 
в когорте на лечении бедаквилином умерли по сравнению 
с  93/746 (12,5%) пациентами из когорты на лечении   по 
стандартному режиму химиотерапии.  

ВРЕМЯ ДО НЕГАТИВАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
Негативация культуры определялась как получение двух 
последовательных отрицательных проб, взятых с интер-
валом не менее 30 дней. Установленная дата негативации 
была датой первого из этих образцов. 

Из 159 пациентов в  когорте на лечении бедакви-
лином, которые имели положительный результат 

культурального исследования на момент начала лечения, 
72 (45,3%), 124  (78,0%) и  139 (87,4%) достигли негатива-
ции культуры соответственно ко 2-му, 4-му и 6-му меся-
цу химиотерапии. Из 642 пациентов, которые получали 
лечение по стандартному режиму химиотерапии и изна-
чально имели положительный результат культурального 
исследования, 226 (35,2%), 342 (53,3%) и 390 (60,7%) достиг-
ли негативации культуры соответственно ко 2-му, 4-му 
и 6-му месяцу химиотерапии. 

Всего из 925 участников 120 имели отрицательные исход-
ные культуры мокроты, 69 не имели результатов культу-
рального исследования за первые шесть месяцев химио-
терапии, а у 2 отсутствовали даты начала лечения. Таким 
образом, в анализ выживаемости по времени достижения 
негативации культуры были включены в общей сложно-
сти 732 пациента.  
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ТАБЛИЦА 2. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЛУ-ТБ И ШЛУ-ТБ В БЕЛАРУСИ (2013–2016 ГГ.), 
СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО РЕЖИМАМ ХИМИОТЕРАПИИ

Бедаквилин
(n=179)

Стандартное лечение
(n=746)

Всего
(n=925)

Благоприятный результат

- Излечение 145 (81,0%) 339 (45,4%) 484 (52,3%)

- Лечение завершено 20 (11,2%) 89 (11,9%) 109 (11,8%)

Неблагоприятный результат

- Смерть 4 (2,2%) 93 (12,5%) 97 (10,5%)

- Безуспешное лечение 3 (1,7%) 116 (15,5%) 119 (12,9%)

-  Потеря для последующего 
врачебного наблюдения 7 (3,9%) 105 (14,1%) 112 (12,1%)

- Результат не зарегистрирован 0 (0%) 4 (0,5%) 4 (0,4%)

ТАБЛИЦА 3. ОДНОМЕРНЫЙ И МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЛУ-ТБ И ШЛУ-ТБ В БЕЛАРУСИ (2013–2016 ГГ.)

Благоприятный 
N=593

Неблагоприят-
ный 
N=328

Одномерный, 
отношение 
шансов/
средняя разница

P Многомерный, 
отношение 
шансов

P

Возраст (среднее 
значение +/– СО)

42,67 (+/– 13,03) 44,63 (+/–  12,12) -1,97 (+/– 6,54) 0,0219 1 [0,99, 1,02] 0,5644

Пол n (%) Женский 156 (26,3%) 46 (14,0%) 2,19 [1,52, 3,14] <0,001 2,01 [1,35, 2.,99] <0,001

Мужской 437 (73,7%) 282 (86,0%) 1 1

Место 
проживания n (%)

Сельская 
местность 105 (17,7%) 29 (8,8%) 2,15 [1,39, 3,33] <0,001 1,33 [0,79, 2,24] 0,2885

Город 467 (78,8%) 277 (84,5%) 1 1

Данные 
отсутствуют 21 (3,5%) 22 (6,7%) -

ВИЧ-статус n (%) Отрицательный 533 (89,9%) 287 (87,5%) 2,6 [1,44, 4,70] 0,00108 2,01 [1,04, 3,86] 0,0371

Положительный 20 (3,4%) 28 (8,5%) 1 1

Данные 
отсутствуют 40 (6,7%) 13 (4,0%) -

Мазок мокроты Отрицательный 190 (32,0%) 73 (22,3%) 1,65 [1,21, 2,25] 0,00164 1,55 [1,08, 2,22] 0,0165

Статус n (%) Положительный 403 (68,0%) 255 (77,7%) 1 1

Данные 
отсутствуют 0 (0%) 0 (0%) -

ТЛЧ n (%) МЛУ 382 (64,4%) 224 (68,3%) 0,85 [0,63, 1,13] 0,267 1,78 [1,24, 2,57] 0,0019

ШЛУ 203 (34,2%) 101 (30,8%) 1 1

Данные 
отсутствуют 8 (1,3%) 3 (0,9%) -

Режим 
химиотерапии 
n (%)

С использованием 
бедаквилина 165 (27,8%) 14 (4,3%) 8,65 [4,92, 15,21] <0,001

12,81 [6,60, 
24,88] <0,001

Стандартный 428 (72,2%) 314 (95,7%) 1 1

ТЛЧ: тестирование лекарственной чувствительности; МЛУ: множественная лекарственная устойчивость возбудителя; ШЛУ: широкая 
лекарственная устойчивость возбудителя.
В одномерном анализе критерий Хи-квадрат Пирсона был выполнен для категориальных переменных, а t-критерий использовался для числовых 
переменных. В многомерном анализе использовалась логистическая регрессия.
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На рисунке 1 показана кумулятивная частота негатива-
ции культуры мокроты в  когортах пациентов, получав-
ших бедаквилин, и пациентов, получавших стандартные 
режимы химиотерапии, в течение первых шести месяцев 
лечения; этот показатель был рассчитан на основе моде-
ли регрессии конкурирующих рисков. По данным много-
факторного анализа (таблица 4), лечение бедаквилином 
(распределенное отношение рисков (sHR) 2,10, 95%-ный 
ДИ 1,61–2,74, p<0,001), принадлежность к женскому полу 
(sHR 1,43, 95%-ный ДИ 1,14–1,79; p=0,002), отрицательный 
статус мазка мокроты (sHR 1,98, 95%-ный ДИ 1,60–2,44, 
p<0,001) и наличие МЛУ (по сравнению с ШЛУ) (sHR 1,31, 
95%-ный ДИ 1,05–1,64, p=0,015) ассоциировались с более 
коротким периодом времени до негативации культуры.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ В КОГОРТЕ 
ПАЦИЕНТОВ НА ЛЕЧЕНИИ 
БЕДАКВИЛИНОМ  
По крайней мере один побочный эффект был зарегистри-
рован в  общей сложности у  151/179 (84,4%) пациента из 
когорты на лечении бедаквилином (таблица 5). Наиболее 
частыми были гепатобилиарные (132/179; 73,7%), сердеч-
ные (89/179; 49,7%) и желудочно-кишечные (28/179; 15,6%) 
неблагоприятные явления. Серьезные неблагоприятные 
явления наблюдались у 23 пациентов (таблица 6). В пяти 
случаях удлинения интервала QT в появлении этого со-
стояния подозревали бедаквилин, при этом в  четырех 
случаях эта связь оценивалась как возможная, а в одном 
случае – как вероятная. 

ТАБЛИЦА 4. МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РЕГРЕССИИ КОНКУРИРУЮЩИХ РИСКОВ ДЛЯ ВРЕМЕНИ ДО 
НЕГАТИВАЦИИ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ БОЛЬНЫХ МЛУ-ТБ И ШЛУ-ТБ В БЕЛАРУСИ (2013–2016 ГГ.)

SHR P

Возраст

≤45 1 (реф.)

>45 1,09 (0,91–1,32) 0,344

Пол

Мужской 1 (реф.)

Женский 1,43 (1,14–1,79) 0,002

Статус мазка мокроты

Положительный 1 (реф.)

Отрицательный 1,98 (1,60–2,44) <0,001

ТЛЧ

ШЛУ 1 (реф.)

МЛУ 1,31 (1,05–1,64) 0,015

ВИЧ-статус

Положительный 1 (реф.)

Отрицательный 0,91 (0,59–1,41) 0,684

Место проживания

Город 1 (реф.)

Сельская местность 0,93 (0,70–1,24) 0,641

Режим химиотерапии

Стандартный 1 (реф.)

С использованием бедаквилина 2,10 (1,61–2.74) <0,001

ТЛЧ: тестирование лекарственной чувствительности, МЛУ: множественная лекарственная устойчивость возбудителя, SHR = распределенное 
отношение рисков; ШЛУ: широкая лекарственная устойчивость возбудителя.
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В одном случае острой кардиореспираторной недостаточ-
ности с летальным исходом причинно-следственная связь 
с  лечением бедаквилином оценивалась как возможная, 
однако у пациента имелись дополнительные факторы ри-
ска развития тяжелого нарушения сердечной деятельно-
сти. Из четырех серьезных гепатобилиарных нарушений 
только в одном случае причинно-следственная связь с бе-
даквилином была определена как возможная. Все случаи 
других серьезных побочных реакций не были связаны 
с лечением бедаквилином и считались результатом при-
менения других противотуберкулезных препаратов. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Насколько нам известно, это самая масштабная про-
граммная оценка режимов химиотерапии с применением 
бедаквилина, проводившаяся в  регионе Восточной Ев-
ропы, где отмечается высокое бремя туберкулеза с  рас-
ширенным спектром лекарственной устойчивости. Мы 
обнаружили, что, по сравнению с предыдущими режима-
ми химиотерапии, лекарственные схемы, содержащие бе-
даквилин, были высокоэффективными, демонстрировали 
более успешные результаты лечения и  отличались уско-
ренной негативацией культуры. Кроме того, среди 179 па-
циентов было зарегистрировано лишь одно серьезное 
неблагоприятное явление, которое, вероятно, было связа-
но с приемом бедаквилина, и шесть, которые, возможно, 
были связаны с  бедаквилином; все пациенты в  когорте 
завершили шесть месяцев терапии. Наши данные под-
тверждают недавние сведения из других регионов мира, 

указывающие на отличные результаты лечения с приме-
нением бедаквилина, в том числе на снижение показателя 
смертности от всех причин (8–12). 

Наше сравнение режимов химиотерапии с использовани-
ем бедаквилина и  ранее применяемых режимов химио-
терапии позволило нам при помощи скорректированного 
анализа изучить влияние бедаквилина на исход лечения 
и на время до негативации культуры. Аналогичный метод 
был применен ранее в  исследовании туберкулеза в  Юж-
ной Африке (12). Ограничением этого типа исследования, 
сравнивающего результаты двух временных отрезков, яв-
ляется то, что, помимо бедаквилина, в режимах химиоте-
рапии когорт 2013–2014 гг. и 2015–2016 гг. могли с различ-
ной регулярностью применяться и другие эффективные 
препараты (такие как фторхинолоны и  линезолид) (6). 
Кроме того, расширение масштабов применения бедак-
вилина в  программных условиях могло также привести 
к тому, что когорта пациентов на лечении бедаквилином 
получала более интенсивную терапию и  более тщатель-
ное последующее наблюдение, чем когорта пациентов, 
получавших стандартное лечение, из-за необходимости 
обеспечения усиленного фармаконадзора. Более интен-
сивная медицинская помощь пациентам из группы, по-
лучавшей бедаквилин,  также может быть следствием их 
лечения исключительно в условиях специализированно-
го медицинского центра (РНПЦПиФ), в  отличие от па-
циентов из группы на лечении по стандартным режимам 
химиотерапии, которые, как правило, лечились в област-
ных больницах. Каждый из этих факторов мог привести 
к  остаточному смещению с  последующим улучшением 

РИСУНОК 1. СВОДНАЯ ЧАСТОТА НЕГАТИВАЦИИ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ БОЛЬНЫХ МЛУ-ТБ И ШЛУ-ТБ В БЕЛАРУСИ 
(2013–2016 ГГ.) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ КОНКУРИРУЮЩИХ РИСКОВ

Месяцы 0 - 1 1 - 2 2 – 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6

Бедаквилин

N 155 111 83 49 27 14

Негативация 44 28 34 18 11 4

Потеряны для 
наблюдения/ умерли

0 0 0 4 2 6

Стандартный режим

N 577 504 320 216 164 120

Негативация 70 156 74 42 31 17

Потеряны для 
наблюдения/ умерли

3 28 30 10 13 53
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ТАБЛИЦА 5. КАТЕГОРИЯ, СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ И СЕРЬЕЗНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЙ У БОЛЬНЫХ МЛУ-
ТБ И ШЛУ-ТБ, ПОЛУЧАВШИХ БЕДАКВИЛИН В БЕЛАРУСИ (2015–2016 ГГ.)

Все (%) Степень тяжести Серьезность

Легкая Умеренная Тяжелая Несерьезное 
явление

Серьезное 
явление

Любое неблагоприятное явление 151 (84,4) 188 36 37 255 23

Нервная система n (%) 14 (7,8) 6 (42,3) 4 (28,6) 3 (21,4) 11 (78,6) 3 (21,4)

Сердечно-сосудистая система n (%) 89 (49,7) 56 (62,9) 5 (5,6) 18 (20,2) 79 (88,8) 10 (11,2)

Желудочно-кишечный тракт n (%) 28 (15,6) 21 (75,0) 3 (10,7) 0 (0,0) 28 (100,0) 0 (0,0)

Гепатобилиарная система n (%) 132 (73,7) 98 (74,2) 23 (17,4) 10 (7,6) 128 (97,0) 4 (3,0)

Скелетно-мышечная система n (%) 9 (5,0) 7 (77,8) 1 (11,1) 0 (0,0) 9 (100,0) 0 (0,0)

Другие 6 (3,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (100,0) 0 (0,0) 6 (100,0)

ТАБЛИЦА 6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СЕРЬЕЗНЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПОЛУЧАВШИХ БЕДАКВИЛИН, НАРЯДУ 
С ОЦЕНКОЙ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ, 
СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ПО СИСТЕМЕ ОРГАНОВ

Неблагоприятное явление Оценка причинно-
следственной связи 
с бедаквилином

Сердечные расстройства

Инфаркт миокарда
Изменения на ЭКГ
Удлинение интервала QТ

Вероятная

Удлинение интервала
Брадикардия

Маловероятная

Удлинение интервала QТ Маловероятная

Инфаркт миокарда
Изменения на ЭКГ

Маловероятная

Изменения на ЭКГ
Удлинение интервала QТ

Возможная

Гипокалиемия
Гипомагниемия

Маловероятная

Изменения на ЭКГ
Тромбоз

Маловероятная

Сердечная недостаточность
Дыхательная недостаточность

Возможная

Удлинение интервала QТ Возможная

Удлинение интервала QТ
Гипокалиемия

Возможная

Удлинение интервала QТ Возможная

Гепатобилиарные нарушения
Токсический гепатит Маловероятная
Гипербилирубинемия Маловероятная
Токсический гепатит
Гипербилирубинемия

Маловероятная

ТАБЛИЦА 6.  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Неблагоприятное явление Оценка причинно-
следственной связи 
с бедаквилином

Токсический гепатит
Гипербилирубинемия
Повышенный уровень АЛТ
Повышенный уровень АСТ

Возможная (также 
возможна связь 
с пиразинамидом)

Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы
Токсическая нефропатия Маловероятная
Токсическая нефропатия
Хроническая почечная недостаточность

Маловероятная

Расстройства нервной системы
Инфаркт мозга Маловероятная
Потеря состояния
Судороги

Маловероятная

Эпилептический статус Маловероятная
Психиатрические расстройства
Психомоторное возбуждение Маловероятная
Нарушения обмена веществ и питания
Гипокалиемия Маловероятная
Гипокальциемия Маловероятная
Кожные и подкожные системные нарушения
Ангионевротический отек Маловероятная
Строки таблицы соответствуют неблагоприятным явлениям 
отдельно взятых пациентов.
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результатов в когорте пациентов на лечении бедаквили-
ном, которое не было вызвано самим бедаквилином. Кро-
ме того, мы не смогли сравнить результаты безопасности 
режимов с  бедаквилином и  стандартными лекарствен-
ными препаратами, поскольку исчерпывающие данные 
о неблагоприятных явлениях были доступны только для 
когорты пациентов, получавших бедаквилин. Тем не ме-
нее, наши данные все же указывают на то, что в обычных 
программных условиях у пациентов с высокой резистент-
ностью возбудителя туберкулеза могут быть достигну-
ты превосходные результаты лечения с  использованием 
режимов химиотерапии, содержащих бедаквилин; та-
ким образом, полученные нами данные подчеркивают 
настоятельную необходимость расширения масштабов 
использования бедаквилина во всех странах с  высоким 
бременем МЛУ-ТБ и  ШЛУ-ТБ. Тем не менее, следует от-
метить, что режимы химиотерапии с  использованием 
бедаквилина, рассмотренные в настоящем исследовании, 
включали в общей сложности не менее пяти препаратов, 
которые применялись на протяжении как минимум 18 
месяцев. Поэтому, для того чтобы улучшить привержен-
ность лечению среди пациентов, снизить риск токсично-
сти и достичь еще более высоких результатов химиотера-
пии, параллельно с расширением масштабов применения 
этих режимов химиотерапии необходимо также уделять 
приоритетное внимание выявлению более эффективных 
укороченных режимов, которые не требуют использова-
ния инъекционных препаратов и включают меньшее ко-
личество лекарственных средств (3). 

ВЫВОД 
Таким образом, результаты нашего исследования пока-
зывают, что режимы химиотерапии с использованием бе-
даквилина являются высокоэффективными и имеют при-
емлемые характеристики безопасности для пациентов 
с  расширенным спектром лекарственной устойчивости 
возбудителя туберкулеза в Беларуси, с отличными резуль-
татами лечения и укороченным временем до негативации 
культуры по сравнению с  предыдущими режимами хи-
миотерапии. Эти результаты были получены в обычных 
программных условиях и поэтому, вероятно, могут быть 
обобщены для других восточноевропейских стран с  вы-
соким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.   

Выражение признательности: авторы выражают благо-
дарность национальным партнерам в сфере борьбы с ту-
беркулезом из Республиканского научно-практического 
центра пульмонологии и фтизиатрии Беларуси за опреде-

ление вопросов исследования и предоставление данных 
для его проведения, а также Секретариату Европейской 
исследовательской инициативы по туберкулезу (ERI-TB) 
Европейского регионального бюро ВОЗ за организацию 
структурированного обучающего курса по операци-
онным исследованиям (SORT-TB) для шести стран Вос-
точной Европы при поддержке проекта регионального 
партнерства по борьбе с  туберкулезом в  Восточной Ев-
ропе (РП) Агентства США по международному развитию 
(USAID) и ЕРБ ВОЗ. Учебная программа курса SORT-TB 
представляет собой адаптацию курса SORT IT Специаль-
ной программы по научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических болезней, разрабо-
танного для восточноевропейского контекста.  

Источники финансирования: данное исследование 
было профинансировано Агентством США по между-
народному развитию (USAID). Финансирующая орга-
низация не принимала участия в  разработке проекта 
исследования, сборе и анализе данных, в принятии ре-
шения о публикации или подготовке научной статьи. 

Конфликт интересов: не заявлен

Ограничение ответственности: авторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 
в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения. 
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