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Порядок работ с ПБА - сравнение требований для лабораторий УББ 1 и 2 по СП 3.3686-21 (составил Р.С. Овчинников) 

Параметр УББ 1 (4я группа патогенности ПБА) УББ 2 (3я группа патогенности ПБА) 

Работы за 
столом 

Допускается проведение диагностических работ с ПБА IV группы 
в микробиологической комнате за лабораторным столом:  
- исследования по контролю объектов окружающей среды и 
качества продукции на наличие санитарно-показательных 
микроорганизмов,  
- паразитологические исследования,  
- бактериоскопия. 

В микробиологической комнате на лабораторном столе без 
укрытий допускается проводить следующие виды работ:  
- все виды микроскопии,  
- просмотр объектов с посевами,  
- серологические реакции,  
- овоскопия, трихинеллоскопия,  
- исследование мяса на свежесть, органолептические 

исследования. 

Работы в боксе 
или БМБ 

Работы с накоплением ПБА IV группы (диагностические - 
идентификация культур возбудителя инфекции; 
экспериментальные и производственные работы) выполняют в 
боксированном помещении или в микробиологической 
комнате в боксе микробиологической безопасности (БМБ) не 
ниже II класса. 

Работы с ПБА должны выполнять в боксах 
микробиологической безопасности (БМБ) II класса защиты. 
В БМБ II класса выполняют:  
- вскрытие объектов с зараженным материалом,  
 -разбор и посев исследуемого материала,  
- идентификацию и определение антибиотикочувствительности 
выделенных культур микроорганизмов,  
- центрифугирование, гомогенизацию, измельчение, интенсивное 
встряхивание, обработку ультразвуком, сушку, дезинтеграцию, 
другие операции с вероятным образованием аэрозоля,  
- работу с коллекционными штаммами, работу с 
лиофилизированными культурами,  
- ИФА,  
- детекцию нуклеиновых кислот.  
В случаях, требующих использования крупногабаритного оборудования, и невозможности 
осуществления вышеперечисленных работ в боксах микробиологической безопасности, 
работы выполняют в отдельном боксированном помещении. 

Спецодежда, 
СИЗ 

До начала работы необходима замена личной одежды и обуви 
на рабочие. При проведении манипуляций с ПБА используют 
халат (хирургический или с аналогичными характеристиками), 
шапочку, медицинские перчатки.  
При приготовлении суспензий органов, при заражении животных и при работе с кровью и 
возбудителями инфекционных болезней с аэрогенным механизмом передачи 
дополнительно используют противоаэрозольный респиратор не ниже FFP2 класса защиты, 
защитный щиток или очки. 

При проведении манипуляций с ПБА используют 
хирургический или противочумный халат, шапочку, 
медицинские перчатки.  
При приготовлении суспензий органов, при заражении животных и при работе с кровью и 
возбудителями инфекционных болезней с аэрогенным механизмом передачи 
дополнительно используют противоаэрозольный респиратор не ниже FFP2 класса защиты, 
защитный щиток или очки. 



Прочее Работы выполняют с соблюдением требований надлежащей техники 
выполнения микробиологических работ (НТВМР) 

Работы в лаборатории должны выполняться с соблюдением 
НТВМР. 

 

Что такое НТВМР? 

Примечание РСО: Сейчас свод правил НТВМР редко используется в российских лабораториях на законодательном (т.е. обязательном) уровне, хотя он 

активно применяется в международной практике в рамках правил, именуемых Надлежащая микробиологическая практика и процедуры 

(GMPP), входящих в общую систему Надлежащих практик (GxP). Данные правила и требования подробно изложены в Руководстве ВОЗ по 

биологической безопасности, 4-е издание (Laboratory biosafety manual: 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2020).  

Ссылка на Руководство ВОЗ: https://vkpm.genetika.ru/userfiles/ufiles/WHO_biosafety_rus.pdf  

 

 

Какие работы с ПБА можно проводить в одном и том же помещении лаборатории?  

Допускается: 
 

Не допускается: 

- Проведение диагностических и экспериментальных исследований, 
при условии разделения этих работ во времени и проведения 
текущей дезинфекции после каждого цикла работ. 

- Одновременная работа с диагностическим материалом, 
коллекционными культурами микроорганизмов и вакцинами. 

 

Примечание РСО: СанПин не регламентирует распределение работ по помещениям в зависимости от типа клинического материала и 

проводимых диагностических исследований (например, респираторный материал, урогенитальный материал, материал из ЖКТ).  

https://vkpm.genetika.ru/userfiles/ufiles/WHO_biosafety_rus.pdf


 


