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Опыт применения препарата бедаквилин в лечении больных 
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В.С. Одинец, Т.И. Василенко, Т.А. Задремайлова // Туберкулёз и 
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Проведена оценка безопасности и эффективности режимов
химиотерапии, включающих новый противотуберкулезный
препарат бедаквилин у 21 больного туберкулезом легких с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью
возбудителя, находящихся в государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Ставропольского края «Краевой
клинический противотуберкулезный диспансер» с 2014 по 2017 г.
Установлена удовлетворительная переносимость схем лечения с
бедаквилином, при этом индентифицироватъ препарат-виновник
развития нежелательных побочных реакций в составе
многокомпонентной схемы химиотерапии достоверно выявить не
удалось.

Большинство реакций носили устранимый характер, но
потребовали временной отмены всей химиотерапии у 5 пациентов
с последующим возобновлением режима лечения после
купирования нежелательных проявлений.

Оценка эффективности схемы химиотерапии с шестимесячным
курсом бедаквилина показала прекращение бактериовыделения в
94,4% случаев и закрытие полости распада в 72.2%.



Эффективность химиотерапии с применением бедаквилина у 

больных туберкулёзом лёгких с лекарственной устойчивостью 

возбудителя / А.М. Тихонов, М.В. Буракова, Э.В. Ваниев [и др.] // 

Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. - № 2. – С. 22 – 26. 

DOI: 10.21292/2075-1230-2018-96-2-22-26



Определение пограничного значения минимальной 

ингибирующей концентрации бедаквилина в отношении 

чувствительных клинических штаммов mycobacterium

tuberculosis на разных питательных средах / И.В. Перетокина, 

Л.Ю. Крылова, С.Г. Сафонова [и др.] // Туберкулёз и социально 

значимые заболевания. – 2018. – № 3. – С. 32 – 35.

В статье представлены результаты определения
значений минимальной ингибирующей концентрации
(МИК) бедаквилина в отношении чувствительных к
противотуберкулезным препаратам (ПТП) основного
ряда 100 клинических штаммов М. tuberculosis на
разных питательных средах.
Исследования проводили в жидкой среде Middlebrook
7Н9 (М7Н9) с использованием автоматизированной
системы ВАСТЕС™ MGIT™ 960 и 96-луночного планшета,
а также на агаровой среде Middlebrook 7Н11 (М7Н11).
На основании полученных данных определены
диапазоны значений МИК: в жидкой среде М7Н9 - от
0,03 до 0,25 мкг/мл; на агаре М7Н11 -от< 0,015 до 0,03
мкг/мл. В отношении чувствительных штаммов М.
tuberculosis установлены пограничные значения МИК:
0,25 мкг/мл в жидкой среде М7Н9 и 0,03 мкг/мл на
агаровой среде М7Н11.



Влияние бедаквилина на эффективность 

комплексной терапии туберкулёза органов дыхания 

/ М.Н. Кондакова, В.В. Хабиров, В.Ф. Жемков [и др.] // 

Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. - № 6. – С. 39 –

43.



Опыт применения препарата бадаквилин у больных 

туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя в Амурской области / Л.Ю. Тихонова, В.В.

Соколова, И.А. Тарасюк [и др.] // Туберкулёз и болезни лёгких. 

– 2018. - № 6. – С. 45 – 50.
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Проведена оценка безопасности и эффективности
режимов химиотерапии, включающих
противотуберкулезный препарат бедаквилин, у 23
больных туберкулезом легких с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью возбудителя в
Амурской области. Применение бедаквилина (24 нед.)
совместно с другими противотуберкулезными
препаратами показало высокую эффективность по
критериям негативации мокроты: бактериоскопия -86,7%
(13/15; 95%-ный ДИ 62,1-96,3%), культуральный метод -
82,6% (19/23; 95%-ный ДИ 62,7-93,0%), а также
рубцеванию полости(ей) распада - 73,9% (17/23; 95%-ный
ДИ 53,6-87,5%), в их числе 43,6% (10/23) -ранее
неэффективно леченные больные. Лучшие результаты
были достигнуты у лиц с впервые выявленным
туберкулезом и рецидивами специфического процесса. В
данном исследовании схемы химиотерапии с включением
бедаквилина продемонстрировали удовлетворительный
профиль безопасности, проявлений кардиотоксичности не
зафиксировано.



Кардиотоксические свойства фторхинолонов и 

бедаквилина / Г.Н. Можокина, А.Г. Самойлова // 

Туберкулёз и болезни лёгких. – 2019. - № 4. – С. 56 –

62.

DOI:10.21292/2075-1230-2019-97-4-56-62

В обзоре проанализированы данные литературы
о влиянии фторхинолонов и бедаквилина на
проводящую систему сердца.
Представлена зависимость кардиотоксического
действия фторхинолонов от их влияния на
калиевые каналы кардиомиоцитов. Показана
значимость сопутствующих факторов (уровня
калия в крови, наличия заболевания сердца,
генетически детерминированного количества
HERG-рецепторов в миокарде, сопутствующей
медикаментозной терапии) в развитии
кардиотоксического действия фторхинолонов и
бедаквилина.



Применение препарата бедаквилин в схеме лечения 

туберкулёза с множественной лекарственной 

устойчивостью у больной с вич-инфекцией / Н.Д.

Пирогова, С.Н. Лешок, Л.В. Щипунова, Н.Г. Белобородова 

// Туберкулёз и болезни лёгких. – 2019. - № 10. – С. 53 –

58.                                                       
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Представлено наблюдение эффективного
лечения туберкулеза органов дыхания с
множественной лекарственной
устойчивостью у пациентки с ВИЧ-
инфекцией. В схеме химиотерапии
использованы 5 противотуберкулезных
препаратов, в их числе бедаквилин, и 3
антиретровирусных (АРВ) лекарственных
средства. Совместное применение
бедаквилина и АРВ-терапии не привело к
нежелательным реакциям.



Эффективность и безопасность основанных на 

использовании бедаквилина режимов химиотерапии у 

больных туберкулёзом органов дыхания: непосредственные 

и окончательные результаты / С.Е. Борисов, А.В. Филиппов, 

Д.А. Иванова [и др.] // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2019. - № 

5. – С. 28 – 40.                             

DOI:10.21292/2075-1230-2019-97-5-28-40



Определение минимальных ингибирующих концентраций 

бедаквилина для оценки лекарственной чувствительности 

микобактерий туберкулёза / И.В. Перетокина, Л.Ю. Крылова, 

Ю.Д. Михайлова [и др.] // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2019. -

№ 6. – С. 64 – 65.
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Опыт применения двух курсов бедаквилина у 

подростка с фиброзно-кавернозным туберкулёзом 

и широкой лекарственной устойчивостью 

микобактерий туберкулёза / Л.В. Панова, Е.С. 

Овсянкина, А.Ю. Хитева [и др.] // Туберкулёз и 

болезни лёгких. – 2019. - № 7. – 56 – 60.

Представлено клиническое наблюдение,
демонстрирующее возможность
эффективного и безопасного назначения
двух курсов бедаквилина в режимах
химиотерапии туберкулеза органов
дыхания с множественной/широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя
у детей и подростков. По нашему мнению,
лечение пациентов этой возрастной группы
должно проводиться в федеральных
центрах, где работают
высококвалифицированные специалисты
по детскому туберкулезу.



Опыт лечения больных туберкулёзом с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя, в том числе с 

длительным применением бедаквилина, в Томской области: 

непосредственные и отдалённые результаты / П.Н. 

Голубчиков, Е.А. Крук, С.П. Мишустин [и др.] // Туберкулёз и 

болезни лёгких. – 2019. - № 8. – С. 38 – 45.

DOI:10.21292/2075-1230-2019-97-8-38-45


