
Тренінг «Організація заходів 
протитуберкульозного інфекційного 

контролю в лабораторіях ТБ служби»  



Дезінфекція та знезараження шаф 
біобезпеки. 



ШББ необходимо правильно 
эксплуатировать 

 Избегать лишних включений-
выключений 

 Включать минимум за 5 минут до 
начала работы 

 После работы выключать спустя 
минимум 5 минут для очистки шкафом 
контаминированного воздуха, 
находящегося внутри («самоочистка» 
за счёт фильтрации воздуха НЕРА-
фильтрами) 



ШББ необходимо правильно 
эксплуатировать 

 Все ремонтные работы в отношении 
ШББ должны обязательно 
производиться квалифицированным 
персоналом 

 О любой неисправности в работе ШББ 
следует сообщать уполномоченным 
лицам 

 При неисправности ШББ работать 
категорически запрещено! 



 чистая зона  рабочая зона  грязная зона 

решетка 

Вихревой  
миксер 

пипетки Пробирки с  
суспензионными 

культурами 

Центрифужный  
стакан 

Пробирка Falcon Контейнер для  
отходов 

Типовое (для правшей)расположение материала при работе в направлении 
 от чистой зоны к контаминированной в боксе биологической безопасности 



Чистка и дезинфекция рабочей 
зоны шкафов 

 Поверхности всех предметов внутри ШББ, 
включая оборудование, должны 
деконтаминироваться и удаляться из 
бокса по завершении работы 

 Внутренние поверхности ШББ 
необходимо деконтаминировать до и 
после каждого использования 

 Рабочую поверхность и стенки следует 
протирать дезсредствами в соответствии 
с регламентами их применения 



В конце рабочего дня 

 Окончательная деконтаминация шкафа 
должна включать протирку рабочей 
поверхности, боковых и задней стенок и 
внутренней поверхности стекла 

 При использовании веществ, вызывающих 
коррозию (например, отбеливателей), 
необходимо провести вторичную обработку 
поверхностей стерильной водой 

 Сразу после окончания работы шкаф не 
выключать! 

 Использование УФ-ламп (при их наличии) 



Происшествие в шкафу 
биобезопасности (пролитие) 

 Шкаф сразу не отключать!!  
 Накрыть место аварии 
 Пропитать дезраствором 
 Покинуть помещение на 2ч. 
 Собрать осколки и материал в контейнер 
 Обеззаразить контейнер 
 Обработать шкаф, оборудование, материалы, 

контактировавшие с пролитым материалом 
НЕОБХОДИМА ЧЁТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ! 



Деконтаминация шкафов 
биобезопасности 

 Предусматривается и описывается 
практическим руководством ВОЗ по 
биобезопасности в лабораторных 
условиях (третье издание, 2004 г.) 

 Цель – эффективное удаление 
микроорганизмов из всех частей 
шкафа 

 



Деконтаминация шкафов 
биобезопасности 

 



Суть метода 

 



Деконтаминация шкафов 
биобезопасности 

 Может проводится с использованием 
специального оборудования, которое 
автоматически производит деконтаминацию 

  Процедура и подробная информация по 
деконтаминации шкафов биобезопасности 
изложена в стандарте NSF/ANSI 49 – 2008 



Деконтаминация шкафов 
биобезопасности 

 Альтернативой методу с 
дорогостоящим оборудованием 
является испарение 37% 
формальдегида с подогретой на 
электроплитке емкости, поставленной 
внутрь шкафа 

 Вторая емкость с 25% аммиаком  
ставится  внутрь шкафа на 
электроплитке 
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Средства индивидуальной 
защиты 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 
ВОПРОСЫ? 
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