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контроль за туберкулезной 
инфекцией в стационарах 

стал вновь актуален после 
десятилетий низкого интереса 
к данной проблеме, и объясня-
ется это появлением штаммов 
микобактерий туберкулеза, 
резистентных к лекарствен-
ным препаратам.

В 2006 году Всемирная Ор-
ганизация Здравоохранения 
впервые приняла определения 
для двух форм лекарственно-
резистентного туберкулеза:

MDR TB – лекарственно-
резистентный туберкулез, 
который не поддается лечению 
с помощью двух наиболее 
мощных и популярных препа-
ратов – изониазид и рифампи-
цин. Для борьбы с ним требу-
ются особые, в большинстве 
случае весьма токсичные 
препараты, вызывающие серь-
езные побочные эффекты.

XDR TB – лекарственно 
резистентный туберкулез, 
устойчивый к большинству 
известных противотуберкулез-
ных препаратов и практически 
не поддающийся лечению.

По оценке ВОЗ, около 
500 тысяч жителей планеты 
заражены MDR-туберкуле-
зом, при котором стандартная 
терапия неэффективна. XDR-
туберкулез, устойчивый прак-
тически ко всем известным 
препаратам, имеет наиболее 
высокий уровень смертнос-
ти – 85%.

По данным ВОЗ, штамм 
туберкулеза, устойчивый к ме-
дикаментам, также широко 
распространен на территории 
бывшего СССР. Шестью из 
десяти зон риска являются 
Эстония, Казахстан, Латвия, 
Литва, некоторые регионы 
Российской Федерации и Уз-
бекистана, где до 14% новых 
пациентов инфицированы 
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о туберкулоцидном действии 
некоторых дезинфицирующих средств

устойчивым к медикаментам 
штаммом туберкулеза.

В России за последние 
8 лет, по данным НИИ фти-
зиопульмонологии  ММА 
им.  И.М.  Сеченова резко 
изменилось течение тубер-
кулезной инфекции и струк-
тура клинических форм, 
в 10 раз возросла частота 
лекарственно-резистентного 
туберкулеза.

Таким образом, в клиничес-
кой практике нередко встреча-
ются высокоустойчивые штам-
мы микобактерии, образовав-
шиеся, очевидно, в результате 
селекции и генных мутаций.

Последние, наиболее за-
метные исследования ген-
ных мутаций лекарственно-
резистентного туберкулеза 
проводятся в институте Бро-
ада (Broad Institute) Гарвард-
ской школы здравоохранения 
в США и Медицинской школы 
Нельсона Манделы (ЮАР) на 
материале вспышки тубер-
кулеза в южноафриканской 
провинции Квазулу-Натал (бо-
лее 300 случаев). Полученные 
данные позволили определить 
различия между микобак-
териями, чувствительными 
к лекарствам и лекарственно-
устойчивыми бактериальны-
ми формами с точки зрения 
генетики.

Сегодня ряд экспертов вы-
сказывают недоверие к качест-
ву современного тестирования 
туберкулоцидной активности 
дезинфицирующих препара-
тов. К сожалению, это недо-
верие находит подтверждения 
и в научных исследованиях.

Исследования в Уральском 
НИИ фтизиопульмонологии 
показали неэффективность 
туберкулоцидных режимов, 
заявленных производителя-
ми, ряда популярных средств 

дезинфекции на основе ЧАС 
в отношении клинических 
штаммов микобактерий ту-
беркулеза.

Высокая резистентность 
микобактерий к ЧАСам из-
вестна давно и ассоциируется 
с высоко гидрофобными струк-
турами миколарабинового пеп-
тидогликанового комплекса 
с выраженной концентрацией 
липидов, воска и жирных кис-
лот в ее наружной оболочке.

Сейчас очевидно, что бла-
годаря высокой гидрофобной 
природе клеточной оболочки 
микобактерии гидрофильные 
биоциды не способны проник-
нуть в клетку в достаточной 
концентрации для биоцидного 
эффекта.

В клеточной оболочке 
микобактерий встречаются 
и гидрофильные структуры, 
так называемые порины, уз-
кие каналы, через которые 
внутрь клетки диффундируют 
гидрофильные молекулы. Од-
нако проходимость поринов 
микобактерии туберкулеза 
для гидрофильньных молекул 
в 100–1000 ниже, чем поринов 
клеточной оболочки других 
грамотрицательных клеток, 
например E. Coli.

И когда в противотубер-
кулезных учреждениях нам 
говорят о неэффективности 
новейших средств дезинфек-
ции в борьбе с современным 
туберкулезом, нам необходи-
мы дополнительные аргумен-
ты в пользу туберкулоцидной 
активности новых дезинфи-
цирующих препаратов в отно-
шении клинических штаммов 
микобактерии туберкулеза.

В связи с вышеизложенным, 
мы изучили бактерицидную 
активность двух современных, 
принципиально разных по хими-
ческому составу дезинфициру-

В результате 
проведенного 
исследования 

туберкулоцидной 
активности совре-
менных дезинфи-
цирующих препа-

ратов «Бриллиант» 
и «Бриллиантовый 
свет» мы подтвер-

дили высокую 
эффективность 
этих препаратов 

в отношении клини-
ческих штаммов 

микобактерий, 
как чувствитель-

ных к противо-
туберкулезным 
препаратам, так 

и мутагенных бак-
териальных форм 

с лекарственной 
устойчивостью 

(MDR ТВ и XMDR ТВ 
по ВОЗ).
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ющих препаратов на клинических штаммах микобактерий 
туберкулеза, как чувствительных к противотуберкулезным 
препаратам, так и бактериальных форм с лекарственной 
устойчивостью (MDR ТВ и XMDR ТВ по ВОЗ).

Научные исследования проводились в НИИ Туберку-
леза РАМН (г. Москва), в качестве дезинфицирующих 
средств использовали два  препарата, разработанных 
ЗАО ЦП «Гигиена-Мед»:

1. «Бриллиант», основу рецептуры которого состав-
ляет комбинация четвертично-аммонийного соединения 
(ЧАС) Arquad MCB-50 и глутарового альдегида.

2. «Бриллиантовый свет» – новая разработка, где 
в качестве активного действующего вещества использо-
ван додецилдипропилен триамин или ТРИАМИН Y12D.

Одни ЧАСы самостоятельно не способны проникнуть 
через наружную оболочку микобактерии, и концентрация 
в рабочем растворе здесь не имеет значения. Функцио-
нальная нагрузка молекулы ЧАСа лежит на положительно 
заряженном аммонийном ионе, который по статическому 
эффекту распределяется по «ветвям» гидрофобных 
алкильных радикалов. Таким образом, молекулы ЧАСа 
оказываются с некоторым положительным зарядом 
и отталкиваются «истинно» гидрофобными структурами 
миколарабинового пептидогликанового комплекса в на-
ружной оболочке микобактериальной клетки. Однако 
туберкулоцидная активность ЧАСов может резко возрас-
тать в сочетании с глутаровым альдегидом.

Первые сообщения о биоцидной активности глутаро-
вого альдегида в отношении микобактерии туберкулеза 
относятся к 1964–1965 г.г. Последующие исследования 
подтвердили и обосновали механизм туберкулоцидного 
действия глутарового альдегида, мишенью которого яв-
ляется наружная клеточная мембранная микобактерий.

Глутаровый альдегид ингибирует трансмембранные 
механизмы транспорта, блокируя комплекс периплазма-
тических энзимов, инактивирует дегидрогеназную актив-
ность. Мишенью туберкулоцидной активности ЧАСов яв-
ляются внутриклеточные цитоплазматические мебранные 
структуры микобактерии. Механизм действия ЧАСов – это 
мембранная дезорганизация цитоплазмы клетки с появле-
нием низкомолекулярных продуктов разложения клеточных 
мембранных структур и запуском энзимного аутолиза.

Таким образом, речь идет о сочетанном, синерги-
ческом действии двух АДВ, имеющих разные мишени 
в клетках микобактерии, с разными механизмами бак-
терицидного действия.

Дезинфицирующее средство «Бриллиант» – клас-
сический пример подобного синергизма. Здесь глутаро-

вый альдегид в концентрации 0,06% по АДВ блокирует 
комплекс периплазматических энзимов и открывает путь 
для проникновения в цитоплазму микобактерий молекул 
ЧАСов. Последние, проникая внутрь цитоплазмы в кон-
центрации 0,07% по АДВ в рабочем растворе, в свою 
очередь дезорганизуют цитоплазматические мембран-
ные структуры микобактерии.

Отдельно взятые АДВ в указанных концентрациях ту-
беркулоцидным действием не обладают, но в комплексе 
в составе дезинфицирующего препарата проявляется их 
синергизм и, как следствие, туберкулоцидное действие.

Поэтому, несмотря на то, что продукты на четвер-
тично-аммонийных соединениях стали популярными на 
рынке средств дезинфекции, мы полагаем, что в опре-
деленных случаях нельзя обойтись без альдегидного 
компонента. И не случайно Институтом Роберта Коха для 
дезинфекции в случае опасных эпидемий и в противоту-
беркулезных учреждениях рекомендуется использовать 
глутаровый альдегид. В Германии это положение закреп-
лено ФЗ по Контролю Заразных Заболеваний.

Дезинфицирующее средство «Бриллиантовый 
свет» на основе додецилдипропилен триамина также обла-
дает надёжным туберкулоцидным действием в заявленной 
разработчиком концентрации 0,15% по АДВ. Молекула 
третичного амина электронейтральна, поэтому ей гораздо 
легче проникнуть через мощный гидрофобный «забор» 
радикалов миколарабинового пептидогликанового скелета 
клеточной мембраны микобактерии туберкулёза. Механизм 
туберкулоцидного действия триаминов до конца не изучен, 
однако есть основания полагать, что третичные амины, 
проникая внутрь прокариотических клеток, ингибируют 
специфические ДНК-гиразы, обеспечивающие формиро-
вание спирали молекулы ДНК, и аминируют фосфолипиды 
клеточных мембран, приводя к нарушению их нативных 
структур и разрушению клетки микобактерии.

выводы:

1. В результате проведенного исследования туберку-
лоцидной активности современных дезинфицирующих 
препаратов «Бриллиант» и «Бриллиантовый свет» мы 
подтвердили высокую эффективность этих препаратов 
в отношении клинических штаммов микобактерий, как 
чувствительных к противотуберкулезным препаратам, 
так и мутагенных бактериальных форм с лекарственной 
устойчивостью (MDR ТВ и XMDR ТВ по ВОЗ).

2. Высокая противотуберкулезная активность препа-
рата «Бриллиант» определялась в НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотреб-
надзора, ФГУ «РНИИТО» им. Р.Р. Вредена Росздрава. 
В основе туберкулоцидной активности рабочих раство-
ров дезинфицирующего средства «Бриллиант» лежит 
синергический эффект – сочетанное воздействие на 
микобактерию двух АДВ: глутарового альдегида и ЧАС 
(Arquad MCB-50).

3. Механизм противотуберкулезного действия триа-
минов до конца не изучен. Но на основании полученных 
данных совершенно очевидно, что рабочие растворы 
препарата «Бриллиантовый свет» обладают надежным 
туберкулоцидным действием не только в отношении 
тестовых штаммов микобактерий (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО» 
им. Р.Р. Вредена 2006 г.), но и в отношении клинических 
вирулентных форм.
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