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Лабораторная диагностика
ЗАЩИТА НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
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и для кого не секрет, что персонал микробиологической лаборатории подвержен
профессиональному риску инфицирования патогенными микроорганизмами. И, несмотря на
разработанные программы по безопасности, случаи
заражения в результате работы с опасными биологическими агентами продолжают регистрироваться.
Причиной тому не только нарушение соответствующих инструкций, но также использование в работе
некачественного оборудования, в частности, боксов
микробиологической безопасности. И если в первом
случае, ответственность за возможное заражение несет
собственно лаборант, то во втором – последствия инфицирования целиком и полностью лежат на совести
производителя. Поэтому безошибочный выбор качественной техники и добросовестного изготовителя имеет
жизненно-важное значение, особенно в ситуации,
когда количество поставщиков растет, ассортимент
постоянно расширяется, а возможность приобретения
дорогостоящего оборудования для оснащения российских ЛПУ выпадает не часто.
Сегодня выбирать бокс микробиологической безопасности, руководствуясь лишь доступной ценой,
не просто малоэффективно, но и рискованно. На
передний план здесь выходит более существенное требование – соответствие российским и мировым стандартам, предоставление изготовителем объективной,
документированной информации о реальных характеристиках и эксплуатационных свойствах выпускаемой
им продукции.
Для многих производителей это требование является подчас невыполнимым. Нужно ли пояснять, что
производство высокотехнологичного оборудования
требует огромных материальных и интеллектуальных
вложений, длительного срока становления, создания
собственных конструкторских наработок, отладки всех
производственных процессов прежде, чем потребитель
получит продукт действительно высоких технологий,
полностью выполняющий свое предназначение. Но
даже при условии налаженного производства не каждый
изготовитель лабораторного оборудования в состоянии
документально подтвердить безопасность своей продукции и гарантировать защиту оператора и окружающей
среды на уровне мировых стандартов. Ведь для этого
нужно проходить специальное тестирование, а поскольку оно не является обязательным, то и деньги тратить
ни к чему.
Специалисты ЗАО «Ламинарные системы» придерживаются иной точки зрения. Предприятие занимается проектированием, производством и продажей
специализированного лабораторного оборудования:
ламинарных укрытий, вытяжных шкафов, ПЦР-боксов и боксов биологической безопасности I, II и III
класса. Чтобы с уверенностью гарантировать соответствие выпускаемой продукции заявленным параметрам
и эксплуатационным характеристикам – каждое готовое
изделие проходит всесторонний контроль качества в со-

ответствии с требованиями мировых стандартов. В ходе
контроля осуществляется детальная проверка общего
технического состояния, электробезопасности, работоспособности всех систем управления и сигнализации.
С особенной тщательностью проверяются характеристики потоков воздуха, создаваемых при работе бокса,
и степень защиты изделия по отношению к оператору,
рабочему агенту и окружающей среде. Это обусловлено
не только стремлением занять лидирующее положение
на рынке, но и осознанием ответственности перед конечным потребителем за возможные последствия при
эксплуатации выпускаемой продукции.
Одним из важнейших показателей уровня биологической защиты бокса является способность воздушного барьера удерживать патогенные микроорганизмы
в пределах бокса, так называемая эффективность удержания в переднем окне. В ходе ежедневно проводимых
оператором стандартных манипуляций, внутри рабочей
зоны бокса образуется аэрозоль, содержащий опасные
агенты. В случае выброса за пределы бокса, они представляют собой невидимую, потенциальную угрозу для
персонала и окружающей среды. Существуют разные
методы тестирования бокса на эффективность удержа-

Процесс тестирования бокса биологической
безопасности II класса с использованием оборудования
английского производства.
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ния в переднем окне. Один из них – калий йодидный
тест – взят на вооружение специалистами ЗАО «Ламинарные системы». Специально для проведения этого
теста предприятие закупило оборудование английского
производства (на фото).
Нужно отметить, что на территории РФ на сегодняшний день больше нет ни одного производителя
боксов биологической безопасности, который имел
бы в своем арсенале подобное тестовое оборудоваДля справки. Калий йодидный тест, согласно европейскому
стандарту EN 12469–2000, применяется для подтверждения
того, что бокс биологической безопасности действительно
обеспечивает высокий уровень защиты оператора и окружающей
среды от микробиологического заражения при работе в боксе
с патогенными агентами и микроорганизмами, используемыми
в качестве рабочих агентов. Так же при проведении калий
йодидного теста подтверждается то, что рабочие агенты,
находящиеся в рабочей зоне бокса, надежно защищены от внешней
и перекрестной контаминации.
Принцип действия калий йодидного теста основан на генерации
внутри или снаружи бокса (в зависимости от типа испытания)
тестового аэрозоля йодида калия (имитирующего аэрозоль опасного
рабочего агента) с последующим подсчетом частиц, проникнувших
через воздушный барьер наружу или внутрь бокса.
Это осуществляется следующим образом:
1) тестовый аэрозоль йодида калия генерируется путем подачи
раствора йодида калия на вращающийся с высокой скоростью диск

ние. Первые тесты на определение эффективности
удержания в переднем окне бокса биологической
безопасности II класса прошли успешно. Показатели соответствуют европейскому стандарту EN
12469–2000. Таким образом, потребители могут быть
уверены – бокс производства ЗАО «Ламинарные
системы» действительно обеспечит надежную защиту оператора и окружающей среды от патогенных
микроорганизмов.
аэрозольного генератора, установленного в определенной точке
с наружной или внутренней стороны рабочего проема;
2) одновременно с генерацией аэрозоля с другой стороны рабочего
проема осуществляется отбор проб воздуха в контрольных точках –
при помощи вакуумных пробоотборников воздуха с установленными
в них мембранными фильтрами.
Примечание – дополнительно имитируется присутствие руки
оператора, путем установки в рабочем проеме металлического
цилиндра диаметром 60 – 65 мм.
3) по окончании генерации тестового аэрозоля и завершении отбора
проб воздуха из вакуумных пробоотборников извлекаются мембранные
фильтры и помещаются в раствор хлорида палладия. При этом
частицы йодида калия, осевшие на мембранные фильтры, проявляются
в виде серо-коричневых точек. Сопоставляя количество частиц,
распыленных при генерации тестового аэрозоля, и количество частиц,
осевших на мембранные фильтры, можно вычислить коэффициент
защиты бокса. Причем результаты тестирования становятся
доступны уже через несколько минут после его проведения.
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