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3.1. Профессиональная деятельность специалиста 

Бактериологическая лаборатория КУЗ ВОКПТД им. Н.С.Похвисневой 

обслуживает стационарные и поликлинические отделения диспансера, ЛПУ г. 

Воронежа, туб. Отделения Областной психо-неврологической больницы Орловка и  

следующие районы  Воронежской области: Борисоглебский,  Верхнехавский, 

Грибановский, Каменский, Кантемировский, Каширский, Новоусманский, 

Новохоперский, Острогожский, Ольховатский,  Лискинский, Панинский,  

Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Россошанский, Репьевский, Хохольский,  

Эртильский.  

 

В 2012 году проведена реорганизация 

бактериологической службы, создана 

централизованная микробиологическая 

лаборатория, оснащенная современным  

оборудованием для безопасной работы 

и отвечающая всем требованиям  

инфекционного контроля. 

 
 

 

 Централизация микробиологических 

исследований на базе лаборатории 

областного противотуберкулезного 

диспансера позволила решить две  

наиболее главные проблемы для многих 

бактериологических лабораторий. 

Первая – эпидемиологическая: 

создать для сотрудников безопасные 

условия труда, с соблюдением всех 

требований инфекционного контроля, 

что крайне сложно  сделать в 

посевных пунктах районных 

тубдиспансеров. 

III. Портфолио 
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Централизованная микробиололическая лаборатория   

КУЗ ВОКПТД им. Н.С.Похвисневой 

после реконструкции является одной 

из наиболее крупных лабораторий в 

ЦФО. Материально-техническая база 

лаборатории, оснащение 

лабораторным и вспомогательным 

оборудованием, лабораторной 

мебелью отвечает современным 

требованиям. В работе используются 

унифицырованные и 

стандартизованные методики 

микробиологических исследований.         

Проведение лабораторной экспресс-

диагностики туберкулеза наряду с 

рутинными исследованиями 

обеспечили полный спектр 

микробиологических  исследований на 

микобактерии.     

 

      В настоящее время  

 бактериологическая лаборатория 

 соответствует всем требованиям  

 СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

 работы с микроорганизмами 

 III-IV групп патогенности  

 (опасности) и возбудителями  

 паразитарных болезней". 

 
 

Вторая– совершенствование  

микробиологических методов диагностики 

туберкулезной инфекции: проводить в короткие 

сроки (от 2 до 48 ч) исследования 

на МБТ с применением современных  

   молекулярно-генетических 

методов для идентификации  

возбудителя и определения спектра 

его лекарственной 

чувствительности. 
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Все помещения для работы с 

патологическим материалом 

оснащены боксами 

 биологической безопасности 2  

класса защиты, для 

центрифугирования материала 

используются высокоскоростные 

центрифуги с антиаэрозольным 

покрытием.  В соответствии с 

рекомендациями экспертов 

ВОЗ для люминесцентной 

микроскопии используется 

современный светодиодный 

микроскоп, позволяющий 

увеличить количество 

положительных  исследований. 

 

В  «чистой» зоне расположены: моечная, препараторская, стерилизационная 

«чистая» автоклавная для стерилизации питательных сред, комната  

приготовления питательных сред, комната с холодильным оборудованием для  

хранения питательных сред и диагностических препаратов, помещение  

уборочного инвентаря, помещение для работы с документацией, помещение 

 чистой рабочей одежды, гардеробная персонала, комната приема пищи,  

кабинет заведующего лабораторией. Все помещения оснащены необходимым   

лабораторным оборудованием  и  мебелью. 

  
 

Помещения «чистой» и «грязной» зон разделяет тамбур-шлюз, при 

переходах персонала из «грязной» рабочей зоны  в «чистую» на 1 и 2 этажах 

предусмотрены санитарные пропускники, оборудованные санузлами и  

душевыми кабинами. Каждый этаж имеет по 2 самостоятельных входа: 

для приема анализов и служебный для сотрудников. 
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Лаборатория  оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции,  

 воздух помещений «грязной» рабочей зоны  проходит сверхтонкую  

очистку в секциях бактерицидной обработки воздуха. 

 

   
Основной задачей деятельности бактериологической лаборатории 

является максимально возможное выявление наиболее эпидемически опасной 

категории пациентов среди лиц, обратившихся в медицинское учреждение с 

подозрительными в отношении туберкулеза клиническими и/или 

рентгенологическими симптомами. 

В вопросах диагностики и лечения бактериологическая лаборатория КУЗ 

ВО ВОКПТД им.Н.С.Похвисневой  обеспечивает  решение следующих задач: 

 достоверно подтвердить туберкулезную природу заболевания; 

 определить таксономическую принадлежность возбудителя; 

 определить его лекарственную чувствительность; 

 обеспечить качество лабораторных исследований (разработка и 

внедрение внутрилабораторного и участие во внешнем контроле 

качества исследований, непрерывное обучение персонала); 

 обеспечить безопасность персонала лаборатории; 

 исключить возможность внутрибольничной инфекции; 

 осуществлять персонифицированный учет больных туберкулезом 

и мониторинг состояния микобактериальной популяции в процессе 

диагностики и лечения; 

 осуществлять правильное и своевременное ведение учетно-

отчетной документации, а также своевременное доведение 

результатов исследования до лечебных подразделений. 

Основная задача современной бактериологической лаборатории 

заключается в оптимизации алгоритма микробиологических исследований для 
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того, чтобы в кратчайшие сроки подтвердить диагноз туберкулеза и выявить 

наиболее эпидемиологически опасные случаи МЛУ-ТБ. 

 

Это стало возможным с 

использованием как 

автоматизированной 

системы Bactec MGIT 960, так и 

молекулярно-генетическими 

методами идентификации 

возбудителя и 

определения мутаций 

к изониазиду и рифампицину. 

 

 
 

Внедрены молекулярно-генетические  

методы исследования: тест-системы  

на основе ПЦР в режиме реального 

 времени и методы с использованием  

автоматизированного анализатора 

 GeneXpert.   
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Ежегодно бактериологической службой проводится более 120 000 

исследований на выявление микобактерий туберкулеза, всего же 

выполняется около 150 000 исследований. В настоящий момент в 

бактериологической лаборатории выполняются следующие виды 

исследований:  

I. Исследования на микобактерии туберкулеза 

1.    1. Люминесцентная микроскопия - 

2.    обнаружение  кислотоустойчивых 

3.    микобактерий  (КУМ) в исследуемом  

4.    образце диагностического 

5.    материала. 

 

2.Посев на плотные питательные  

С     среды – культуральный метод 

 Ис   исследования для выявления 

 В     возбудителя туберкулеза, с  

Оп   определением его  лекарственной  

Чу    чувствительности.  

 

 

 

3.    3. Определение лекарственной  

Ч     чувствительности на плотных 

 П   питательных средах (постановка ТЛЧ) 

 –    позволяет определить  

Ч    чувствительность (S) или устойчивость 

 (R  микобактерий туберкулеза к 

 С   специфическим лекарственным 

       препаратам:стептомицин, изониазид,  

       рифампицин, этамбутол, канамицин, этионамид,  к апреомицин, 

оф  локсацин, циклосерин, ПАСК.  

4. Посев на жидкие питательные среды с 

 использованием автоматического  

 анализатора BACTEC – ускоренный метод 

 культуральной диагностики  для 

 выявления возбудителя туберкулеза, с 

 определением его  лекарственной  

 чувствительности. С 2009 года эта методика 

 включена  в схему бактериологического 

 обследования больных, находящихся на  

 стационарном лечении, и является 

 дополнительным методом обследования 
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С      впервые выявленных больных туберкулезом и больных с рецидивами.  

        Целенаправленность использования новой методики выделения МБТ  

 По  позволило повысить ее результативность: с 2008г. высеваемость возбудителя 

        выросла в 2 раза выше. 

 

6.    5. Молекулярно-генетические методы 

7.    исследования (ПЦР-диагностика) на 

8.    микобактерии туберкулеза и 

9.    определение лекарственной устойчивости к 

10.    основным противотуберкулезным препаратам –  

11.    маркерам МЛУ – рифампицину и изониазиду 

12.    методом ПЦР-РВ, и рифампицыну в    

13.    автоматизированной системе GeneXpert 

 

По  По данным ВОЗ резистентность к рифампицину в 95% случаев подтверждается впоследствии     

мн   множественной лекарственной устойчивостью, т.е. является индикатором МЛУ.  

(Б   Обнаружение ДНК МБТ и резистентности к рифампицину(тест проводится в 

 Т   течение 2 часов) позволяет врачу сделать важный выбор режима  

       химиотерапии в самые короткие сроки. 

 

 

6.    6. Идентификация выделенных из  

       диагностического материала штаммов 

ми   микобактерий туберкулеза: видовая 

ди   дифференциация микобактерий  

ко   комплекса (M.tuberculosis 

 (M  М.tuberculosis, M.bovis,  

M.   M.bovis  BCG). 

 

II. Исследования на условно-патогенную микрофлору. 

 Исследования любого патологического материала  (моча; мокрота; 

пром. воды бронхов; ликвор; плевральная жидкость; пунктаты, экссудаты; 

мазки из зева и носа; отделяемое ран; кровь на стерильность) на условно-

патогенную микрофлору  с определением лекарственной чувствительности 

выявленного микроорганизма к антибактериальным препаратам. 

III. Санитарно – бактериологические исследования. 

1. Исследование воздуха помещений на содержание в нем патогенного 

стафилококка, грибов и определение общей микробной обсемененности.  

2. Смывы с объектов окружающей среды, оборудования, рук персонала и 

др.  на золотистый стафилококк и БГКП.  

3. Исследования на стерильность (мед. инструментария, шовного 

материала, рук хирургов и операционных сестер, операционного поля). 

4. Исследования на носительство золотистого стафилококка. 
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5. Исследование аптечных форм (вода дистиллированная, растворы до 

стерилизации, растворы стерильные, вспомогательный материал) на 

стерильность, плесени и дрожжи, общее микробное число, пирогенность.  

6. Исследование смывов и сточных вод на микобактерии туберкулеза. 
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3.2. Профессиональный рост. Владение смежной специальностью 

3.2.1. Наличие квалификационной категории – высшая по специальности 

«Бактериология» , приказ департамента здравоохранения Воронежской области 

№297л от 30.11.2012г 
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3.2.2. Наличие образования 
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3.2.3.Владение смежной специальностью 
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 16 

3.2.4. Участие в днях специалиста 
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3.2.6. Доклады на областных, городских конференциях 
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3.2.7. Подготовка и участие во внутрибольничных конференциях 
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14 Туберкулинодиагностика: технология 

постановки реакции Манту, Диаскин-тест 

7 Старшая 

медсестра 

ДДО 

Головина Л.Д. 

15 Неотложные мероприятия при терминальных 

состояниях, технология проведения сердечно-

легочной реанимации. Интубация и 

искусственная вентиляция легких: оснащение,  

техника проведения, обработка 

соответствующего оборудования 

7 Старшая 

медсестра 

ОАРИТ  

Чурсина Л.Н. 

16 Профилактика передачи вирусов 

парентеральных гепатитов СП 3.1.958-00, 

приказ МЗ РФ №408. Профилактика 

профессиональных заболеваний. 

8 Врач-

эпидемиолог 

Першина М.С. 

17 Требования к проведению дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского 

назначения. СанПиН 2.1.3.2630-10  

8 Старшая 

медсестра 

корпуса №1 

Прилепина 

Н.В. 

18 Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом, диагностика, клиника, лечение, 

профилактика 

9 Врач-

эпидемиолог 

Першина М.С. 

19 Опыт внедрения стандартов сестринских 

технологий: протокол ведения больных 

«Пролежни». Особенности ухода за больными 

с туберкулезным менингитом. 

9 Старшая 

медицинская 

сестра 

ОТТЛ№1 

Кравченко 

В.М. 

20 Грипп. Этиология, клиника, лечение. Приказ 

МЗ РФ №25. 

10 Врач-

эпидемиолог 

Першина М.С. 

21 Методы коллапсотерапии: искусственный 

пневмоперитонеум. Подготовка 

необходимого инструментария, расходного 

материала, правила асептики и антисептики, 

технология проведения. 

10 Старшая 

медицинская 

сестра  

ЛХО 

Уварова М.М. 

22 Микробиологическая диагностика 

возбудителя туберкулеза. Сбор, 

транспортировка образцов мокроты, 

периодичность обследования больных 

11 Заведующая 

Бактериологи

ческой 

лабораторией 

Эфрон Г.В. 

23 Теоретические аспекты трансфузионной 

терапии: применение компонентов крови и 

кровезаменителей. Приказ МЗ РФ №363 от 

25.11.03 г. «Об утверждении инструкции по 

11 Заведующая 

КПК 

Данилова Е.Г. 
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Председатель Совета медсестер 

КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой                               Н.В.Гайворонская 

 

 

 

 

 

 

применению компонентов крови» 

24 ВИЧ инфекция. Эпидситуация в России. 

Клиника, диагностика, лечение. Мероприятия 

при аварийных ситуациях. Приказ МЗ РФ 

№170. 

12 Заведующая 

ОТЛ/В 

Барковская 

Л.В. 

Старшая 

медсестра 

ОТЛ/В 

Кащеева Е.В. 

25 Туберкулез мочеполовой системы. 

Классификация, основные методы 

диагностики и лечения 

12 

 

 

Старшая  

медсестра 

ОВТ 

 

         2. Провести семинарские занятия для специалистов сестринского дела: 

 

 

 

№ Тема семинарских занятий Срок 

исполнения 

Ответственны

е  

исполнители 

1 Организация контролируемого лечения больных 

туберкулезом: стандартные режимы 

химиотерапии, химиотерапия под 

непосредственным наблюдением, контроль за 

лечением.  

II квартал Старшая 

медсестра  

МЛУ1 

Тропынина 

Н.Н. 

2 Опыт внедрения проекта по снижению 

внутрибольничного инфицирования 

туберкулезом пациентов и персонала 

(«Партнеры во имя здоровья»). 

IVквартал Главная 

медсестра 

Гайворонская 

Н.В. 
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3.3. Пропаганда здорового образа жизни 
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3.3.3. Работа в школе здоровья 
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4. Наличие грамот и поощрений 
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IV.Приложения (документальное подтверждение) 
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Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области 

Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер 

им.Н.С.Похвисневой 
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         1. Особенности внутрилабораторного инфицирования МБТ 

 

Манипуляции в лаборатории, проводящей исследования с целью 

диагностики и контроля химиотерапии туберкулеза, могут приводить к 

опасным для здоровья персонала последствиям. В связи с этим, в 

лабораториях, проводящих исследования патологических биологических 

агентов (ПБА), предположительно содержащий инфекционные агенты, 

подозрительные на содержание микобактерий туберкулезного комплекса, 

должен быть разработан и применяться комплекс мероприятий, 

направленных на минимизацию риска внутрилабораторного заражения 

персонала. 

 По данным ВОЗ заболеваемость туберкулезом среди персонала 

лабораторий, работающих с культурой микобактерий туберкулеза в 3-5 

раз выше, чем у сотрудников лабораторий, не проводящих манипуляций 

с этой бактериальной культурой. Потенциальная угроза заразиться 

мультирезистентным штаммом туберкулеза усугубляет существенную 

проблему и выдвигает задачу соблюдения мер безопасности в 

лаборатории как наиболее важную. 

 При выполнении многих микробиологических и методик 

образуются аэрозоли  

( при переливании жидкостей, при ударе капли жидкости о 

поверхность). Крупные аэрозольные частицы размером более 5 мкм 

быстро оседают и загрязняют кожу, одежду и поверхности 

оборудования, однако, наиболее опасны в эпидемиологическом 

отношении крошечные частицы размером менее 5 мкм, содержащие 

жизнеспособные МБТ,-  капельные ядра. Капельные ядра могут 

носиться в воздухе неопределенно долго и при вдохе пронимают в 

альвеолы, где оседают и вызывают инфекцию. 

 Риск внутрилабораторного заражения зависит от типа 

выполняемой в лаборатории работы. Степень риска определяется 

концентрацией возбудителя в потенциально возникающих аэрозолях и 

частотой встречаемости инициированных материалов, поступающих 

для исследования. Очевидно, что степень опасности производимых в 

лаборатории манипуляций с ПБА зависит не только от их природы и 

содержащегося в них инфекционного агента, но и от частоты 

встречаемости ПБА, фактического содержащих инфекционный агент 

или от его концентрации в образцах. Например, риск 

внутрилабораторного заражения в лабораториях, проводящих 

приготовление мазков непосредственно из мокроты, значительно ниже, 

чем в лабораториях, готовящих мазки из концентрированного 

материала или производящих его посев. Риск заражения значительно 

меньше в лабораториях микроскопии с частотой выявления мазков, 

содержащих КУМ, менее 1% по сравнению с теми, в которых 
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положительные мазки составляют более 10% от всех исследованных. 

Наибольший риск  заражения (и, соответственно, наиболее строгие 

меры безопасности и защиты персонала)_ должны применяться в 

лабораториях, проводящих исследования культуры возбудителя, 

например при исследованиях его лекарственной чувствительности 

и/или видовой принадлежности. 

 Наибольший риск представляют манипуляции с культурой 

возбудителя, например, при приготовлении бактериальной суспензии 

для исследования лекарственной чувствительности или видовой 

идентификации выделенного штамма. Концентрация возбудителя в 

потенциально возникающих аэрозолях при приготовлении мазка из 

диагностического материала существенно ниже. В случае же  

концентрирования материала методом центрифугирования опасность 

заражения возрастает. 

 Риск аэрозольного заражения зависит от частоты встречаемости 

образцов, инфицированных микобактериями туберкулеза: он выше в 

лабораториях, где доля диагностических материалов, содержащих 

микобактерии туберкулезного комплекса высока и достигает 10% и 

более по сравнению с лабораториями, в которых доля положительных 

образцов не превышает 3%. 

 

Микробный аэрозоль образуется в процессе следующих 

манипуляций: 

 при сборе мокроты от кашляющих больных; 

 При открытии плотно закрытых контейнеров с мокротой, если 

мокрота затекла между крышкой и стенкой контейнера; 

 при добавлении растворов для деконтаминации к инфицированному 

диагностическому материалу. Их следует добавлять осторожно и 

никогда не смешивать, пока контейнер или пробирка открыты. По 

окончании процедуры осторожно сливают недосадочную  жидкость 

в контейнер с дезраствором ( 5% фенол или 5 % хлорамин) через 

воронку во избежание разбрызгивания; 

 При встряхивании жидких материалов или бактериальных суспензий 

микобактерии туберкулезного комплекса; 

 При переливании инфицированных жидкостей. При переливании 

инфицированного материала в дезинфицирующих раствор может 

произойти разбрызгивание и образование аэрозоля. Использование 

воронки с опущенным в жидкость концом позволит избежать этого; 

 при работе с бактериологической петлей. Работайте с петлей, избегая 

энергичных и резких движений. Петля с культурой или остатками 

диагностического материала в первую очередь очищается в чашке с 

песком и 70% спиртом. Затем в пламени спиртовки обугливают 

остающиеся частицы; 
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 При центрифугировании. Рекомендованный тип центрифуги в 

туберкулезной лаборатории- напольная модель с крышкой и 

фиксированным углом ротора, с подстаканниками с крышками, 

препятствующими распространению аэрозоля. Предпочтительна 

модель, где невозможно открытие крышки до остановки ротора. 

Пробирки следует закрывать и уравновешивать во избежание их 

разрушения при центрифугировании. Если во время 

центрифугирования пробирка разобьется или прольется, то 

образуется облако инфекционного аэрозоля. Закрытые 

центрифужные стаканы предотвратят его распространение. 

Большинство случаев инфицирования в лаборатории, 

выполняющей исследования с целью диагностики и контроля 

химиотерапии туберкулеза, происходит из-за недооценки 

опасности образования инфекционных аэрозолей, содержащих 

МБТ. 

 

 Риск алиментарного заражения ТБ в лаборатории возникает в 

случаях загрязнения рук инфицированы материалом. Руки могут 

быть контаминированы не только в боксе, но и о наружную 

поверхность контейнера для мокроты. Рекомендуется работать с 

контейнерами в перчатках, проводить обработку контейнеров 

снаружи и часто мыть руки. 

  Контактное заражение может произойти при уколе иглой, 

загрязненной МБТ или кровью, инфицированной ВИЧ или 

вирусами парентеральных гепатитов, так как больных 

туберкулезом все чаще оказываются инфицированы ВИЧ и 

вирусами  парентеральных гепатитов, и контакте с 

диагностическими материалами, такими как мокрота с кровью, 

кровь с спинномозговая жидкость, которые могут быть  

непосредственным источником МБТ и вирусов. В связи с этим 

необходимо обращать внимание на минимизацию не только 

возможного инфицирования сотрудников лаборатории 

туберкулезом, но и на предотвращение возможного 

инфицирования ВИЧ и гепатитом. 

  Для профилактики инфицирования рекомендуется не 

использовать шприцы с иглами вместо пипеток, избегать порезов 

об отбитые края стеклянной посуды или пипеток. Не следует 

использовать битую посуду. Наиболее опасны стеклянные 

пастеровские пипетки, поэтому по возможности их следует 

заменять пластиковыми пипетками. Все процедуры с 

инфицированным материалом в микробиологической 

лаборатории следует производить только в резиновых перчатках. 

 

  2. Мероприятия по снижению риска 

внутрилабораторного заражения 
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  В каждой  лаборатории должны быть разработаны правила 

обеспечения безопасной работы, учитывающие существующие в 

данной лаборатории риск инфицирования сотрудников и 

возможность загрязнения окружающей среды. 

 Меры по обеспечению биологической безопасности в 

лаборатории включают себя, как и в других 

противотуберкулезных ЛПУ, три уровня ИК, но имеют свои 

особенности: 

- административные меры ( предотвращающие распространение 

инфекционных аэрозолей из загрязненных зон в 

неинфицированные помещения лаборатории и лечебного 

учреждения в целом); 

- инженерные (проектные и технические ) меры (направленные на 

снижение концентрации инфекционных аэрозолей в воздухе 

принудительная вентиляция, использование эффективных 

устройств обеззараживания воздуха путем фильтрации, облучения 

и др.) 

- персональные меры ( меры защиты органов дыхания персонала). 

  Организация безопасной работы в клинико-диагностической 

или бактериологической лаборатории должна начинаться на 

административном уровне. 

Административные меры включают в себя: 

 раздельные лаборатории на инфицированную зону, где происходит 

движение и обработка заразного материала, и неинфицированную 

зону с  

отдельным входом в каждую; 

 создание эпидемической цепочки движения исследуемых материалов 

в процессе приема, обработки и исследования; 

 соответствующее назначение помещений лабораторий; соблюдение 

норм санитарно-гигиенических мероприятий и выбор адекватных 

дезинфицирующих средств, имеющих документацию, разрешающую 

их применение для дезинфекции обьектов, контаминированных 

микобактериями туберкулеза; 

 образовательную подготовку персонала, включающую ознакомление 

с особенностями трансмиссии микобактерий туберкулеза; 

 соблюдение правил сбора материала ( в первую очередь, мокроты); 

 выбор методов, сокращающих время работы с заразным материалом 

и повышающих безопасность лабораторных манипуляций 

  

Обязанностью руководителя лаборатории является: 

 

 разработать правила техники безопасности с учетом существующих 

опасностей и рисков конкретной лаборатории; 
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 Обеспечить качественное обучение персонала методам безопасной 

работы; 

 информировать персонал об особо опасных методиках, требующих 

специальных мер; 

 информировать персонал о возрастающей риске ВИЧ-

инфицирования; 

 обеспечить персонал адекватной защитой ( инженерным 

оборудованием, индивидуальными средствами защиты и 

спецодеждой); 

 обучить персонал действия при возникновении аварии или 

инцидента, могущего привести к внутрилабораторному заражению; 

 проводить контроль за правильностью выполнения процедур, 

персоналом, соблюдению поточности исследований и правил по 

обеспечению безопасности; 

 обеспечить персонал регулярным прохождением медосмотров. 

Сотрудник лаборатории отвечает за: 

 выполнение установленных в лаборатории правил безопасной 

работы; 

 аккуратное проведение исследования, гарантирующее безопасность 

собственную безопасность и безопасность других сотрудников 

лаборатории; 

 правильное использование оборудования, обеспечивающего 

безопасность; 

 использование средств индивидуальной защиты; 

 своевременную информацию руководства лаборатории о возникших 

авариях и инцидентах, которые могут привести к инфицированию 

персонала и окружающей среды. 

Инженерные мероприятия условно можно разделить на 

следующие группы: 

 организация принудительной вентиляции воздуха в помещениях и на 

рабочих местах ( общая и локальная вентиляция), исключающей 

попадание инфекционного аэрозоля из грязных зон в чистые, в том 

числе за счет создания тамбур-шлюзов между этими зонами; 

 обеспечение двухступенчатой предварительной фильтрации 

приточного воздуха, подаваемого в помещения с установленными 

ШББ, для защиты НЕРА-фильтров, установленных внутри от 

запыленного наружного воздуха; 

 удаление или инактивация инфекционного аэрозоля, находящегося в 

воздухе помещений, с использованием технических средств, 

позволяющих производить обеззараживание ( фильтрация воздуха, 

его облучение, другая инактивация микобактерий туберкулеза, 

приводящая к их разрушению и др.); 

 обеззараживание поверхностей в лаборатории ( облучение, другие 

методы эффективной инактивации микобактерий туберкулеза). 
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Локальная вентиляция должна обеспечивать удаление 

инфицированного 

воздуха из зоны работы с инфицированным материалом. Она 

осуществляется за счет установки шкафов биологической безопасности, 

вытяжных зонтов, и других технических устройств. 

 

 При работе с инфицированным материалом локальная вытяжная 

вентиляция должна быть оснащена фильтрами тонкой очистки или 

другими устройствами, предотвращающими выброс инфекционного 

аэрозоля наружу, а также обратный ток воздуха в момент выключения 

вентиляции. Линейная скорость потока воздуха на входе в пространство 

таких устройств обычно составляет не менее 0.3-1 м/сек. 

 

 Именно скорость всасываемого воздуха в плоскости защитного 

стекла определяет эффективность защиты персонала от прорыва 

инфицированного воздуха из рабочей зоны шкафа биобезопасности 

второго класса (ШББ-2). Из-за неправильной эксплуатации ШББ-2 

(работа с поднятым защитным стеклом и предельно запыленным НЕРА-

фильтром) данный вид местной вытяжки теряет свои защитные 

функции, что приводит к инфицированию персонала. 

 

 Таким образом, работоспособность ШББ-2 класса (скорость 

воздуха) на всасывании должна постоянно контролироваться, при этом 

не допускается отключением дифференциальных манометров или 

звуковой сигнализации, встроенных в ШББ-2 класса для контроля 

состояния НЕРА-фильтров. Обязательным компонентом оборудования 

в лаборатории противотуберкулезной службы, занимающейся посевами, 

является хорошо отлаженный и правильной функционирующий 

биологический шкаф безопасности (ШББ). Он предназначен для 

обеспечения комплексной защиты  персонала, окружающей среды и 

материала при проведении микробиологических исследований. 

 

 ШББ снабжен фильтрами тонкой фильтрации НЕРА, через 

которые проходит воздух, как поступающий в рабочую зону, так и 

удаляемый из ШББ. Применяемые в микробиологической лаборатории 

НЕРА фильтры удерживают частицы, равные или более 3 мкм, что 

позволяет уловить все бактерии, споры и вирусы с эффективностью до 

99,97%. 

 

 

В микробиологической лаборатории противотуберкулезной 

службы 

могут применяться биологические шкафы безопасности 1 и 2 

класса. Биологический шкаф безопасности 1 класса – ШББ 1 



 

 48 

защищает от инфицирования оператора и окружающую среду, но 

не исследуемый материал. Уровень защиты такого шкафа 

достаточен для выполнения в лаборатории некоторых из 

производственных операций, таких, как , например, 

предобработка материала, приготовление мазков, проведение 

посевов. Тем не менее, рекомендуется ( если имеется такая 

возможность) использовать для выполнения процедуры посева 

ламинарный шкаф 2-го класса биобезопасности, который 

обеспечивает защиту не только персонала и окружающей среды, 

но и исследуемого материала. Такой шкаф удобен тем, что 

позволяет при выполнении посевов работать без горелки Бунзена 

( спиртовки). Ламинарные шкафы 2-го класса биобезопасности 

обязательны для использования в тех случаях, когда имеется 

повышенный риск контаминации материала, например, при 

постановке тестов на ЛЧ МБТ и при работе с жидкими 

питательными средами. 

 

 В ШББ 1-го класса нефильтрованый воздух из помещения 

протягивается через рабочую зону ШББ. Поток воздуха движется из 

помещения мимо лаборанта внутрь ШББ через фронтальное отверстие, 

унося от него образовавшийся аэрозоль и обеспечивая, таким образом, 

защиту лаборанта. Защита персонала обеспечивается, когда скорость 

потока воздуха, затягиваемого в ШББ, составляет 22, ST м/с. При этом 

аэрозоли с бактериями подхватываются, уносятся в вентиляцию и 

оседают на фильтре. ШББ 1 класса защищает от инфицирования 

лаборанта и окружающую среду, но не исследуемый материал.  Уровень 

защиты такого ШББ достаточен для работы в микробиологической 

лаборатории. ШББ 1 класса жестко соединяются с системой  

вентиляции здания, и общий вентилятор обеспечивает необходимое 

отрицательное давление, втягивающее воздух в ШББ. Современные 

ШББ имеют индикаторы, отмечающие создаваемое разряжение и 

оповещающую систему о недостаточно эффективной вентиляции. 

НЕРА фильтры должны быть заменены, как только скорость 

воздушного потока падает ниже минимального значения. 

 

 ШББ 2 класса обеспечивает защиту персонала, окружающей 

среды и исследуемого материала. Поток воздуха движется из 

помещения мимо лаборанта внутрь ШББ через фронтальное отверстие, 

унося от него образовавшийся  аэрозоль и обеспечивая защиту 

лаборанта. Кроме того, поток очищенного НЕ фильтрами воздуха 

поступает в рабочую зону. Воздух, прошедший через НЕРА фильтр не 

содержит микроорганизмов, что и обеспечивает защиту материала, с 

которым работает лаборант и позволяет избежать проростов и 

перекрестного заражения образцов. Поскольку перед выбросом из ШББ 
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воздух пропускается через НЕРА фильтры, он может либо возвращаться 

в лаборатории. (тип А) либо выбрасывается наружу ( тип В). 

 

 

 

 Место установки ШББ должно быть удалено от входа в 

лабораторию, и располагаться в стороне от проходов ( движение 

воздуха от проводящих мимо людей может нарушать воздушный 

занавес). Этот занавес весьма хрупкий и открытые окна или 

оборудование, создающее движение воздуха (центрифуги), не следует 

располагать вблизи ШББ. 

 

 Поскольку при посеве возрастает риск образования аэрозоля, все 

манипуляции выполняются в ШББ. Однако ШББ не в состоянии 

защитить лаборанта при разливе материала и/или от последствий 

неграмотного и безответственного отношения. 

 

 3. Организация безопасной работы в бактериологической 

лаборатории 

 

 В специализированной бактериологической лаборатории, 

выполняющей микробиологические исследования с целью диагностики 

и контроля химиотерапии туберкулеза, необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 * Вход в лабораторию должен быть разрешен только работникам 

лаборатории. Вход посторонних лиц в лабораторию категорически 

воспрещен. 

 * В рабочих помещениях лаборатории запрещается принимать 

пищу, пить, курить, применять косметические средства. 

 * Категорически запрещается использование пипеток и 

наклеивание этикеток с помощью рта. 

 * Рекомендуется использовать хирургические или сенсорные 

водопроводные краны. 

 * Руки следует мыть специальным бактерицидным мылом сразу 

после работы с потенциально инфицированной лабораторной посудой, 

после всех микробиологических процедур, снятия защитной одежды, а 

также перед тем, как покинуть помещение лаборатории. Для вытирания 

рук после мытья следует пользоваться одноразовыми бумажными 

полотенцами. Запрещается использовать «воздушные полотенца». 

 * Чистку, сервисное обслуживание и проверку оборудования для 

обеспечения безопасности этих операций следует проводить только в 

присутствии технического специалиста. 

 * Все поверхности в лаборатории и лабораторное оборудование 

должны рассматриваться как потенциально инфицированные и 
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подвергаться регулярной дезинфекции с использованием 

соответствующих средств. 

 * Полы лаборатории не следует натирать или подметать. Во 

избежание образований лишней пыли в лаборатории следует регулярно 

производить только влажную уборку. 

 * Обязательно проведение ежедневной влажной уборки 

помещений с применением адекватных дезинфицирующих средств. 

 *Дезинфекция воздуха и поверхностей помещений с помощью 

инженерных устройств ( на основе  электромагнитных, 

электростатических фильтров, ультрафиолетового излучения и т.д) 

должна проводится после просушки помещений. 

 

 

 

 

 

 

 Список используемой литературы: 

 

 приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г 

 СП   1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами Ш-1У 

групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней», 

 Руководство «Система инфекционного контроля в 

противотуберкулезных учреждениях»  Л.С.Федорова, Москва, 2012 

год. 
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ИЗБЕГАЙТЕ  СЛЕДУЮЩЕЙ  ПРАКТИКИ: 

 

1. Во время работы не рекомендуется выбрасывать материалы, 

требующие дезинфекции, за пределы ШББ, располагать контейнер с 

использованными пипетками за пределами ШББ либо сразу напротив входа в 

него. Подобная практика создает завихрения воздушного потока, подвергает 

риску инфицирования лаборанта и нарушает стерильность материала, с 

которым он работает. 

2. Используйте только горизонтальные лотки для 

использованных пипеток, содержащих достаточный обьем дезраствора (5% 

хлорамин или раствор другого средства, эффективный в отношении 

микобактерий). 

3. Внимательно следуйте правилам выполнения 

микробиологических методик, особенно обращая внимание на этапы с 

повышенным риском ( разлив, разбрызгивание материала, образование 

аэрозоля). Это сведет к минимуму вероятность инфицирования персонала. 

Манипуляции с инфицированными материалами должны проводиться на 

расстоянии не менее 12см от зоны посева, что сведет к минимуму 

перекрестную контаминацию. 

4. Не оставляйте пробирки и контейнеры для мокроты 

открытыми, закрывайте их как можно скорее. 

 

Каждый раз перед заменой фильтра, при ремонте и техобслуживании 

обязательно дезинфицируйте ШББ. 

 
  

 

 


