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Оценка состояния и планирование 

• Уровень лаборатории / учреждения 
• Рабочая нагрузка в БЛ 
• Используемые методы  
• Обученность персонала 
• Ресурсы БЛ 
 
 Необходимо учитывать увеличение площадей и 

объема исследований в перспективе, новые 
методы исследования и повышение нагрузки 





Профессиональный риск 

Место работы Уровень риска 
(в сравнении с риском для населения) 

Амбулаторный прием 4.2 – 11.6 

Стационар общего 
профиля 

3.9 – 36.6 

Стационар 14.6 – 99.0 

Приемный покой 26.6 – 31.9 

Лаборатория от 42.5 до 135.3 

Joshi R, Reingold AL, Menzies D, Pai M [2006].  Tuberculosis among health-care workers in low- and middle-income 
countries:  a systematic review.  PLoS Med 3(12): e494. 
Menzies D, Joshi R, Pai M [2007].  Risk of tuberculosis infection and disease associated with work in health care 
settings.  Int J Tuberc Lung Dis 11(6):  593-605. 



Профессиональный риск 

Место работы Уровень риска 
(в сравнении с риском для населения) 

Сотрудники лабораторий: 
Микроскопия бактериоскоп. 
препаратов  

0.2 – 10.0 

Культуральные 
исследования 

1.7 – 34.9 

ТЛЧ 4.5 – 102.5 

Kim SJ, Lee SH, Kim IS, Kim HJ, Kim SK, Rieder HL [2007].  Risk of occupational tuberculosis in National 
Tuberculosis Programme laboratories in Korea. Int J Tuberc Lung 11(2):138–142. 
 



 Лабораторные процедуры, при которых возможно 
образование аэрозоля (когда жидкость слишком 

быстро переливается, пипетируется, 
разбрызгивается или размешивается)  

• Манипуляции с бактериологической петлей 
• Работа с пипеткой 
• Центрифугирование 
• Перенос биологической жидкости в 

дезинфицирующий раствор 
• Добавление раствора для обеззараживания 

проб 
    А также аварийные ситуации 
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С чего начать, оценивая инфекционный 
контроль в лаборатории ПТД 

• Какие  исследования проводятся в лаборатории, их 
объём и нагрузка на лабораторию 

• Есть ли план ИК? 
• Проведена ли оценка риска контаминации МБТ  в 

лаборатории (зонирование)? 
• Владеет ли персонал знаниями по 

биобезопасности? 
• Применяются ли элементы админконтроля? 
• Используются ли средства инд. защиты?  
• Какое оборудование применяется? 



100% вытяжка  0.5 m/s 



Сравнение уровней защиты 

  

 

Первичный 
барьер 

Персонал Материал Оборудование 

Вытяжной шкаф x 

Ламинарный 
шкаф x 

ШББ I класса x x 
ШББ II класса x x x 



Химический вытяжной шкаф для 
реактивов 



Ламинарный  
шкаф с  
горизонтальным  
потоком 



Сравнение уровней защиты 

  

 

Первичный 
барьер 

Персонал Материал Оборудование 

Вытяжной шкаф x 

Ламинарный 
шкаф x 

ШББ I класса x x 
ШББ II класса x x x 



Шкаф 
биологической  
защиты, кл.I 

100% вытяжка, ~ 0.5 m/s 
 



Сравнение уровней защиты 

  

 

Первичный 
барьер 

Персонал Материал Оборудование 

Вытяжной шкаф x 

Ламинарный 
шкаф x 

ШББ I класса x x 
ШББ II класса x x x 



Российская Федерация 



70% рециркуляция, 0.38 m/s 

Шкаф 
биологической  
безопасности, 
класс IIA 



Сравнение уровней защиты 

  

 

Первичный 
барьер 

Персонал Материал Оборудование 

Вытяжной шкаф x 

Ламинарный 
шкаф x 

ШББ I класса x x 
ШББ II класса x x x 



Обслуживание оборудования 

       Альтернативы нет. Необходимо: 
–  квалифицированные специалисты сервиса  
– обязательность 
– сертификация шкафов биологической 

безопасности и др.оборудования 
–  ресурсы 
–  финансы 



Оценка шкафов биобезопасности 

• Направление движения воздуха 
• Скорость движения воздуха (0,4-0,5 м/с) 
• Эффективность работы НЕРА-фильтров 

(счётчики частиц, чашки Петри) 
• Эффективность работы ламп УФБИ 

 
 сертификация – не реже 1 раза в 

год 
 















Биологическая безопасность в 
лабораториях 

• Прямая микроскопия 
• Настольная 
• Пассивный вытяжной 

шкаф 
• Химический вытяжной 

шкаф 
• Шкаф биологической 

защиты, класс I 
• Шкаф биологической 

защиты, класс II 



Биологическая безопасность в 
лабораториях 

Какая она в нашей лаборатории ? 

В зависимости от 
ситуации  ! 



28 ЭВ Севастьянова 



29 ЭВ Севастьянова 



ЭВ Севастьянова 



31 ЭВ Севастьянова 



ЭВ Севастьянова 



Благодарю за внимание! 
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