
Тренінг «Організація заходів 
протитуберкульозного інфекційного 

контролю в лабораторіях ТБ служби»  



Шафи біологічної безпеки. 
Класифікація. Влаштування. 





Выбор оборудования 

 

Сравнение  уровней   защ
иты

 

Защита 
персонала 

Защита 
окружающей 

среды 

Защита 
продукта 

Вытяжной шкаф Да Нет Нет 

БББ I класса Да Да Нет 

БББ II класса Да Да Да 
БББ III класса Да Да Да 

Ламинарный  бокс Нет Нет Да 

Типы защиты Описание защиты 

Защита персонала Обеспечивается за счет  входящего воздушного потока с 
определенной скоростью  через  рабочий проем оператора и 
стеклянной передней панели  

Защита окружающей 
среды 

Обеспечивается за счет фильтрации воздуха, удаляемого из 
бокса 

Защита продукта Обеспечивается за счет подачи в рабочую зону воздуха, 
прошедшего  через HEPA фильтр 



Вытяжной шкаф  

 Устройство для защиты персонала 
при работе с химически 
агрессивными, летучими и 
токсичными веществами.  
 

 Вытяжные шкафы в основном не 
предназначены для работы с 
микроорганизмами, так как не 
имеют в своем составе HEPA 
фильтра.  

 



Вытяжной шкаф  

Комнатный воздух 
 
 
Контаминированный 
воздух 
  
Отрицательное 
давление 
 
 

100% 
 

100% 
 

ν=0.5-1м/с 
 









Удаление воздуха от вытяжного 
шкафа 

 Вытяжной шкаф требует 
жесткого подключения к 
самостоятельной системе 
вытяжной вентиляции. 

 Расход удаляемого 
воздуха: от 200 до 500 
м3/час.  
 

100% 
 



 



 



Шкафы биологической 
безопасности 

 специальное оборудование, оснащенное НЕРА 
фильтром/фильтрами и предназначенное для защиты 
окружающей среды и оператора или одновременной 
защиты окружающей среды, оператора и продукта от 
веществ, представляющих биологическую опасность.  

 
 Основные международные стандарты: 
Американский стандарт NSF 49:2002, (сокр. US) 
Европейский стандарт EN 12469:2000, (сокр. EN) 
Австралийский стандарт AS 2252 
Японский стандарт JIS K 3800:2000 

 
 



Требования к ШББ 



Требования к ШББ 



Шкаф биологической 
безопасности I класса 

Защита 
персонала 

Защита 
окружающей 

среды 

Защита 
продукта 

Да Да Нет 



Шкаф биологической 
безопасности I класса 

 Процедуры, которые могут быть проведены в ШББ I класса: 
- Первичный разбор, маркировка диагностического материала для 
микроскопического исследования методом Циля-Нильсена; 
- Приготовление мазков из нативной мокроты; 
- Первичный разбор, маркировка диагностического материала для 
проведения ПЦР, культуральных исследований и люминесцентной 
микроскопии из осадка; 
- Предобработка диагностического материала с целью получения 
осадка; 
- Манипуляции с образцами мокроты для анализа GeneXpert. 

 



Шкаф биологической 
безопасности I класса 

HEPA фильтр 
 
Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
 

Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Отрицательное 
давление 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

ν ≥ 0.7м/с 
 



Удаление воздуха от ШББ I класса 
2) Подсоединение по типу 
«наперсток» 

100% 
 

100% 
 

1) Жесткое подключение к 
самостоятельной системе 
вытяжной вентиляции 

+20% 
 
100% 
 

120% 
 

Расход удаляемого воздуха: 400-800 м3/час.  



Удаление воздуха от ШББ I класса и 
вытяжных шкафов  

 Не рекомендуется подсоединять ШББ I класса и 
вытяжные шкафы к существующей общеобменной 
вентиляции лаборатории.  

 
Вытяжная решетка 
 

V. Ivanchenko 



Удаление воздуха от ШББ I класса и 
вытяжных шкафов  

 Не рекомендуется подсоединять два и более ШББ I 
класса и/или вытяжные шкафы к совместной 
вытяжной системе.  

 

V. Ivanchenko P.Jensen 



Шкаф биологической 
безопасности II класса  

Защита 
персонала 

Защита 
окружающей 

среды 

Защита 
продукта 

Да Да Да 

                                Тип А 
 
ШББ II класса 
 
                                Тип В 

1 
 
2 

1 
 
2 



ШББ II класса тип А 

 Не рекомендуется использовать при работе с 
токсическими химическими веществами. 
 

 Процедуры, которые могут быть проведены в БББ 
II класса типа А: 
 

 Подготовка осадка диагностического материала; 
 Посев осадка на жидкие и твердые среды; 
 Приготовление мазков из осадка; 
 Выделение ДНК из осадка материала; 
 Постановка тестов на ЛЧ.  

 



ШББ II класса тип А1 
 

HEPA фильтр 
 
Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
  
 
Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Избыточное 
давление 
 
Отрицательное 
давление 
 
 

30% 
 

70% 
 

30% 
 

70% 
ν=0.25-0.5м/с 
 

ν~0.4-0.5м/с 
 

30% 
 



ШББ II класса тип А2 

30% 
 

30% 
 

70% 
 

70% 
 

30% 
 

ν=0.25-0.5м/с 
 

ν~0.4-0.5м/с 
 

HEPA фильтр 
 
Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
  
 
Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Избыточное 
давление 
 
Отрицательное 
давление 
 
 







 





Удаление воздуха от ШББ II класса типа А 

2) Подсоединение по типу 
«наперсток» 

1) Выброс воздуха в 
помещение 

30% 
 

+20% 
 

30% 
 

70% 
 70% 

 

Расход удаляемого воздуха: 250-600 м3/час.  

100% 
 



Конструкция «наперсток» 
Требования: 
 Между «наперстком» и корпусом бокса должен быть зазор 

шириной 5 см для забора воздуха из помещения 
 

«Наперсток» 



 



 





ШББ II класса тип B 

 Рекомендуются при 
микробиологической работе, в 
которой используются летучие 
химические соединения. 

 Характеризуется повышенным 
уровнем биологической 
безопасности по сравнению с 
классом А. 

 Не рекомендуется для новых 
ТБ лабораторий.  
 



БББ II класса тип В2 

HEPA фильтр 
 
 

Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
  
 

Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Избыточное давление 
 

Отрицательное 
давление 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 



Удаление воздуха от ШББ II 
класса типа В 

 Только жесткое подключение к 
самостоятельной системе 
вытяжной вентиляции с 
внешним вентилятором. 
 

 Расход удаляемого воздуха для 
бокса типа В2: не менее 1000 
м3/час. 
 



Бокс биологической 
безопасности III класса  

 Используются при 
работе с агентами и 
микроорганизмами I-II 
групп патогенности. 
 

Защита 
персонала 

Защита 
окружающей 

среды 

Защита 
продукта 

Да Да Да 



Бокс биологической 
безопасности III класса  

HEPA фильтр 
 
 

Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
  
 

Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Избыточное 
давление 
 

Отрицательное 
давление 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 



Удаление воздуха от БББ III 

 Только жесткое подключение 
к самостоятельной системе 
вытяжной вентиляции. 
 

 Расход удаляемого воздуха: 
не менее 500 м3/час. 
 

100% 
 

100% 
 



Ламинарный бокс 

Процедуры, которые могут быть проведены в 
ламинарном боксе: 
- Розлив питательных сред 
- Не могут использоваться при работе с культурами 
клеток, с потенциально опасными инфекционными или 
токсическими материалами. 

 Защита 
персонала 

Защита 
окружающей 

среды 

Защита 
продукта 

Нет Нет Да 



Ламинарный бокс с 
вертикальным потоком 

HEPA фильтр 
 
 

Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
  
 

Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Избыточное 
давление 
 

Отрицательное 
давление 
 
 

ν~0.35м/с 
 



Ламинарный бокс с 
горизонтальным потоком 

HEPA фильтр 
 
 

Комнатный воздух 
 
Контаминированный 
воздух 
  
 

Воздух после  HEPA 
фильтра 
 
Избыточное 
давление 
 

Отрицательное 
давление 
 
 

ν~0.45м/с 
 



 



 



Правила работы 
 1. При работе необходимо включать вентилятор. 
 2. Лицевое стекло должно быть установлено на нужную 

высоту (или закрыто). Не допускается работа с открытым 
лицевым стеклом. 

 3. Бокс должен быть собран полостью согласно РЭ. 
Столешницы должны быть установлены правильно. 
Геометрия боксов не должна быть нарушена. 

 4. Перфорация и выпускной проем не должны быть 
заблокированы. 

 5. На бокс не должны влиять посторонние воздушные 
потоки. 

 6. Бокс должен быть правильно подключен к вытяжной 
системе. 

 7. Все работы в боксе должны производиться как можно 
дальше от лицевого стекла. 

 8. Все движения должны быть плавными, не нарушающими 
воздушные потоки. 





 



 



Ошибки при эксплуатации ШББ 



Ошибки при эксплуатации ШББ 



Ошибки при эксплуатации ШББ 



Ошибки при эксплуатации ШББ 





Ошибки при эксплуатации ШББ 



Ошибки при эксплуатации ШББ 



Ошибки при эксплуатации ШББ 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 
ВОПРОСЫ? 
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