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В статье рассматривается вопрос об использовании передаточных устройств для передачи патогенных биологических 
агентов и материалов, содержащих или подозрительных на содержание микроорганизмов, в помещениях микробио-
логических лабораторий различных уровней защиты и за их пределы. Проанализированы различные типы передаточ-
ных устройств, используемых в лабораториях. Сделаны выводы о преимуществах отдельных видов передаточных 
устройств для соблюдения требований биологической безопасности в бактериологических лабораториях. 
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The article addresses the issue of the use of transferring devices for the transfer of pathogenic biological agents and 
materials containing or suspicious of the content of microorganisms in the microbiological laboratories of various levels of 
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И нфекционные заболевания продолжают представлять 
угрозу для здоровья человека. Поэтому, несмотря на 

быстрый прогресс в развитии медико-биологических науч-
ных подходов, совершенствование инженерно-технического 
обеспечения работ с микроорганизмами, проблема борьбы 
с внутрилабораторными заражениями персонала лаборато-

рии продолжает оставаться актуальной [1, 2]. Появление 
«новых», «эмерджентных» и возвращение «старых» инфек-
ционных заболеваний заставляет интенсивно продолжать их 
изучение для поиска и разработки средств лечения и про-
филактики, в целях развития медицинской микробиологии, 
бактериологии и биотехнологии [3, 4]. 
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Соблюдение требований биологической безопасности 
при проведении работ с микроорганизмами определяет ме-
роприятия по снижению риска в области охраны здоровья 
персонала микробиологических лабораторий и обеспечению 
защиты окружающей среды. Этот вопрос продолжает оста-
ваться актуальным в связи с тем, что количество лаборато-
рий различных уровней защиты, где проводят работы с па-
тогенными биологическими агентами (ПБА), увеличивается, 
объемы и сложность работ в них возрастают. 

Устройство и оборудование бактериологических лабо-
раторий должны обеспечивать максимально возможную 
защи ту персонала от ПБА, снижение риска попадания ПБА 
в окружающую среду. Необходимые уровни биологической 
безопасности лабораторий от первого до четвертого обес-
печиваются инженерными защитными системами биологи-
ческой безопасности [5–8]. Помещения бактериологических 
лабораторий с одинаковыми уровнями биологической опас-
ности выделяют в отдельные самостоятельные блоки, соз-
давая контур герметизации, разделяя их между собой и от-
деляя их от внешней среды барьерными инженерными си-
стемами биологической безопасности, создавая так назы-
ваемые передаточные модули [9, 10]. 

Передаточные модули – это элементы изолирующего кон-
тура ограждающих строительных конструкций лаборатории, 
предназначенные для прерывания перемещения контамини-
рованных материальных и воздушных потоков из помеще-
ний разных уровней защиты и обеззараживания их различ-
ными химическими и физическими методами. При этом 
технология и режимы обеззараживания зависят от физиче-
ского состояния материального потока, что позволяет наи-
более эффективно проводить обеззараживание материа-
лов, содержащих ПБА, и контаминированных предметов, 
а также входящего и удаляемого воздуха.

Для обеспечения направленности и ограничения движе-
ния материальных и воздушных потоков (твердые отходы, 
биологический материал и другие предметы, потенциаль-
но зараженные ПБА) из помещений лабораторий различ-
ных уровней риска и защиты устанавливают границы зон. 
На границах зон размещают специальные устройства, обес-
печивающие контур герметизации, проводят процессы диф-
ференцированной обработки воздушных вентиляционных 
и тех нологических выбросов, обеззараживание твердых и 
жидких отходов [9, 11]. 

Требования биологической безопасности в бактериологи-
ческих лабораториях различного уровня защиты обеспечи-
вают инженерные системы биологической безопасности 
(санитарные пропускники, шлюзы, камеры и т.п.) [7, 8, 10]. 
Эти системы разделены и работают самостоятельно, сме-
шивание процессов не допускается. Устройства предназна-
чены для контролируемого перемещения персонала лабора-
тории, разделения материальных потоков и перемещения 
различных предметов, материалов, воздуха внутри и за 
пределы лаборатории. 

Целью работы являлся анализ биобезопасности и оцен-
ка типов существующих барьерных передаточных устройств, 
используемых для перемещения материалов с ПБА в самой 
лаборатории и за ее пределы.

К передаточным устройствам относятся воздушные 
шлюзы, проходные автоклавы, передаточные ванны или 

парогазовые камеры. Выбор шлюзового устройства опре-
деляется требованиями биологической безопасности, 
предъявляемыми к передаче материальных потоков, пере-
мещаемых между помещениями, конкретно для каждой из 
лабораторий. 

Самым распространенным способом передачи материа-
лов между зонами в бактериологической лаборатории («за-
разная» – «чистая», «заразная» – «заразная», «чистая» – 
«заразная») является шлюзование. Принцип шлюзования 
заключается в перемещении материалов и имущества через 
воздушную среду устройства шлюза с поочередным откры-
ванием и закрыванием дверей с проведением дезинфекции 
наружных поверхности передаваемого имущества и воздуха 
рабочей камеры шлюза. При этом одна из дверей шлюза 
остается постоянно закрытой. Этим достигается герметиза-
ция контура лаборатории, защита от возможного попадания 
воздуха из «заразного» или «чистого» помещения. Способ 
шлюзования служит основой снижения риска и обеспечения 
требований биологической безопасности для перемещения 
материалов между помещениями различной зональности, 
как в лаборатории, так и за ее пределы. 

Шлюз воздушный передаточный представляет собой наи-
более простую инженерную конструкцию, позволяющую пе-
редавать имущество из одного помещения в другое неза-
висимо от зональности. Конструкцию изготавливают из не-
ржавеющей стали или из иного негорючего материала, 
устойчивого к воздействию дезинфицирующих (моечных) 
растворов и ультрафиолетовому облучению. Дверцы снаб-
жают резиновыми прокладками для обеспечения герметич-
ности камеры шлюза с дополнительным усилием на запор-
ную арматуру (ручки) при передаче и во время проведения 
цикла обеззараживания. Шлюз оборудован устройством 
для распыления дезинфицирующего раствора отдельно или 
в совокупности с ультрафиолетовым облучением. Пульт 
управления монтируют на «чистой» стороне помещения ла-
боратории для открывания дверей, включения ультрафиоле-
товых ламп или подачи дезраствора. Имеется таймер для 
контроля времени обеззараживания, контроллер подачи 
дезраствора в камеру шлюза, ручки управления запорами 
дверей. Возможно установление манометра на внешней 
стороне корпуса шлюза для контроля давления внутри кон-
струкции. Рядом размещают переговорное устройство для 
переговоров аппаратчиков о проведении процесса между 
зонами.

В некоторых случаях при передаче материалов внутри 
«заразной» зоны лаборатории одного уровня защиты, на-
пример, из блока для содержания инфицированных живот-
ных в помещение для их вскрытия, расположенных в одних 
условиях поддержания уровня разрежения, направленности 
воздушных потоков и кратности воздухообмена, возможна 
установка передаточного окна. Окно изготавливают из того 
же материала, что и шлюз, но с одной дверцей, которая 
должна открываться в сторону помещения с меньшим уров-
нем риска. Передаваемое имущество, уложенное в контей-
нер или бикс, при подготовке к передаче обеззараживают 
протиранием дезраствором и затем передают из одного по-
мещения в другое. В этом случае у окна необходимо устано-
вить небольшие столики или тумбочки с одной и другой 
стороны. 
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При получении материала, поступающего с «чистой» сто-
роны лаборатории, для проведения диагностических иссле-
дований на наличие ПБА I–II групп устанавливают только 
передаточные шлюзы. Передаточные шлюзы также необхо-
димо устанавливать для передачи имущества из лаборато-
рии с более низким уровнем защиты в лабораторию с более 
высоким уровнем, а также когда из лаборатории с более 
высо ким уровнем защиты материал передают в лаборато-
рию с более низким уровнем защиты или в «чистую» зону 
лаборатории. 

Передачу исследуемых материалов при ПЦР из рабочей 
зоны 1 и проб при смежном расположении помещений рабо-
чих зон 1, 2, 3 желательно осуществлять через шлюзовые 
передаточные окна, а в рабочие зоны 4–1 и 4–2 достаточно 
передаточного окна [12].

Для передачи на уничтожение материалов, содержащих 
ПБА I–IV групп, используют паровой стерилизатор (авто-
клав) проходного типа, который устанавливают на границе 
зон. Эти устройства служат для термического обеззаражи-
вания острым паром помещенных внутрь контейнеров пере-
даваемых материалов, содержащих ПБА, и наружных по-
верхностей контейнеров. Автоклавы проходного типа рабо-
тают по принципу шлюзования и оснащены автоматикой, 
предотвращающей возможность открывания обеих дверей 
одновременно. Контроль режима работы автоклавов осу-
ществляют по световой сигнализации и приборам контроля. 
Давление и температуру, т.е. эффективность обеззаражива-
ния, в аппаратах контролируют бактериологическим мето-
дом и химическими тестами. Бактериологический метод 
основан на обеззараживании спор тест-культуры B. stearo
termophilus ВКМ В-718 [7, 8]. Данный способ обеспечивает 
обеззараживание и наружных поверхностей и внутреннего 
содержимого контейнеров

Кроме автоклавов, лаборатории могут быть оборудова-
ны паровоздушными камерами, газовыми (пароформали-
новыми) передаточными камерами и так называемыми 
«камерами проныривания» [11], которые используют для 
наружного обеззараживания поверхностей передаваемых 
объектов. В «камерах проныривания», или передаточных 
ваннах проходного типа, которые служат для передачи иму-
щества между помещениями одной зональности или раз-
ных зональностей, проводят обеззараживание поверхно-
стей контейнеров в жидких дезинфицирующих средствах. 
Они представляют собой достаточно глубокую емкость, 
которую заполняют дезинфицирующим раствором, к кото-
рому чувствительны микроорганизмы [11]. В дезинфици-
рующий раствор, залитый в ванну, опускают на глубину не 
менее 10 см вертикальную перегородку, которая разделяет 
воздушное пространство смежных помещений одной зоны 
или различных зон. Объекты опускают в ванну с жидкостью 
с одной стороны и извлекают с другой. При прохождении 
под перегородкой емкости объекты полностью погружают-
ся в дезинфицирующий раствор и выдерживаются в «каме-
ре проныривания» требуемое время при оптимальной тем-
пературе. При этом необходимо постоянно контролировать 
концентрацию применяемого дезинфектанта, его эффек-
тивность и его своевременную замену при работе с други-
ми видами ПБА. Режимы обеззараживания и концентрация 
препарата выбираются в соответствии с требованиями нор-

мативных документов. Передаточные ванны проходного 
типа используют для передачи предметов через среду жид-
ких дезинфицирующих средств, обладающих широким 
спектром антимикробного действия и вызывающих гибель 
всех видов и форм микроорганизмов на поверхности объ-
ектов. В настоящее время они не находят широкого при-
менения. Данный вид передаточного устройства имеет ряд 
существенных недостатков, так как отсутствует возмож-
ность контроля эффективности процесса деконтаминации, 
необходимо специальное оборудованное помещение с 
мощной приточно-вытяжной системой вентиляции, выпол-
ненной из антикоррозийных материалов. Слив большого 
количества дезинфектанта также требует контроля эколо-
гически щадящих режимов. 

Еще одной из конструкций биологической безопасности, 
устанавливаемых на границе зон, являются «камеры газо-
вые передаточные» проходного типа, или пароформалино-
вые камеры. Камера представляет собой шлюз из металла 
большого объема (около 2,0 м3). Ее устанавливают на грани-
це «заразной» и «чистой» зон. Управление процессом осу-
ществляют с «чистой» стороны лаборатории. Для подачи 
пара и других парообразных продуктов для обеззаражива-
ния камеру «обвязывают» системой трубопроводов. Обра-
зовавшийся после процесса в камере конденсат пара само-
теком попадает в систему обеззараживания стоков лабора-
тории, где их деконтаминируют термическим способом. 

Камеры в основном предназначены для проведения про-
цесса обеззараживания рабочей и защитной одежды персо-
нала лаборатории. Одежду размещают в камере, развеши-
вая на специальных плечиках, загружая ее со стороны «за-
разной» зоны, затем обеззараживают паром при температу-
ре плюс 100 ± 2°С в течение 2 ч. Возможно обеззараживание 
химическим способом (формалином) с последующей дезак-
тивацией аммиаком и стиркой в прачечной [7, 8]. Контроль 
работы камер осуществляют по приборам давления и темпе-
ратуры, а эффективность обеззараживания контролируют 
бактериологическими тест-объектами, размещая их во вну-
треннем объеме. 

Работу всех передаточных устройств постоянно контроли-
руют для оценки эффективности обеззараживания переда-
ваемого имущества, повышения уровня биологической без-
опасности и снижения уровня риска для персонала лабора-
тории.
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Измененные в лаборатории комары против распространения лихорадки Денге

Австралийские ученые выпустили комаров, несущих бактерии, которые предот-
вращают передачу вируса денге. Стратегия привела к снижению передачи Денге 
на 76% в Индонезии, где часто бывают вспышки Денге. Подобные сокращения 
были замечены в городской местности около Рио-де-Жанейро и вокруг Нячанга, 
Вьетнам. Выпуск комаров-переносчиков вольбахии в Крайнем Северном 
Квинсленде, Австралия, начавшийся восемь лет назад, привел к снижению забо-
леваемости Денге на 96%. Исследование считается предварительным, пока не 
будет опубликовано в рецензируемом журнале. 

Инфицированные вольбахией комары создаются в лаборатории путем введе-
ния бактерий в их яйца. Исследователи утверждают, что бактерии также подавля-
ют чикунгунью и зика.

Полевые испытания в Вольбахии продолжаются и, учитывая многообещающие результаты, распространяются на Колум бию, 
Шри-Ланку, Индию и островные государства Западной части Тихого океана.

https://www.webmd.com/atozguides/news/20191122/bacteriacouldbe 
weaponagainstmosquitobornedengue?src=RSS_PUBLIC
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