
Использование новых и перепрофилированых 
препаратоа   у детей с множественнвой  

лекарственной устойчивостью туберкулеза: Обзор 



Мультиустойчивый туберкулёз у детей. 
Положение на сегодняшний день 

• По оценкам, 33000 детей 
заболевают МЛУ-ТБ каждый год 

• Некоторым ставят диагноз и 
предлагают лечение, и именно 
у них хорошие результаты.  

• Дозирование и безопасность 
используемых в настоящее 
время веществ оценили только 
недавно. 

• Дети с устойчивостью или 
непереносимостью второго 
ряда препаратов получают хуже 
по уровню лечение, чем 
взрослые.  

 



Новые препараты для детей 

• Бедакилин: планируется 
изучение фармакокинетики и 
безопасности; состав не 
адаптирован для детей; 
рекомендованная доза 6 мг/кг с 
последующим приёмом 3мг/кг. 

 

• Деламанид: Хорошие данные 
фармакокинетики и 
безопасности применения у 
детей начиная с 6 лет; 
разрабатывается формула 
применения у детей; 100 мг 
дважды в день, в случае более 
35 кг веса; 50мг дважды в день, 
в случае 20-35 кг веса; 3-4 мг/кг 
в день, согласно инструкциям 



  



Адаптированные лекарства и дети 

• Линезолид: Хорошие  данные 
относительно фармакокинетики 
и безопасности в отношении 
бактериальных инфекций; 
доступен в виде суспензии (но в 
глобальном дефиците); 
рекомендуемая доза 
составляет 10 мг / кг два раза в 

день (<10 лет) или 300 мг один 

раз в день. 

 

• Клофазимин: Недостаточно 
данных в отношении 
фармакокинетики и 
безопасности;состав не 
адаптирован для детей; 
рекомендуемая доза 2-3мг/кг 
ежедневно; в случае отсутствия 
гелевых капсул <100мг, можно 
применять через день у детей 
младшего возраста. 



МЛУ-ТБ у детей 

• Не бойтесь лечения; 
бойтесь «НЕлечения» 

• Сообщество экспертов: 
http://sentinel-project.org/ 

• Вы можете связаться со 
мной в любое время по 
следующему 
эл.адресу:jenniferfurin@g
mail.com 
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Выводы 

• Дети не должны быть лишены 
доступа к новым, а также 
адаптированным препаратам в 
в ожидания рекомендаций 
относительно идеального  
дозирования. 

• Использование новых 
препаратов может свести к 
минимуму токсичность 

• Деламанид это новый выбор 
лекарства  доступный для детей 

• Необходима пропаганда для 
того, чтобы дети также 
получали пользу от достижений 
в области схем лечения. 

 


