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Одной из приоритетных задач вивария лабораторных животных  является обеспечение благополучия лабораторных животных. Обеспечение этих задач, как правило, 

реализуется в рамках периодической дезинфекции, уборки помещений и пр. Оценка эффективности этих мер обеспечивается за счет мониторинга окружающей среды. 

Особый интерес здесь представляет микробная обсемененность воздуха, поскольку она способна влиять не только на здоровье лабораторных животных, но и на здоровье 

персонала. 

При оценке результатов мониторинга окружающей среды 

было установлено, что ни в соответствующей нормативной 

документации, ни в доступной литературе не представлены 

нормативы на микробную обсемененность воздуха 

рабочих зон вивария. Поэтому нормальные значения 

микробной обсемененности были определены на 

основании СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность».    Опираясь 

Название помещения Организации Название помещения в ЛПУ (СанПиН 2.1.3.2630-10) Класс чистоты 

Стерилизационная, автоклавная 

(подготовочная) 

Помещения для подготовки перевязочных и 

операционных материалов и белья, стерилизации 
Чистые (Б) 

Помещения содержания 

лабораторных животных 
Смотровые, ординаторские, материальные Условно-чистые 

(В) 

  Манипуляционные Процедурные 

Секционная, помещения 

обеззараживания и временного 

хранения биологических отходов, 

дезинфекционно-моечные 

отделения, коридоры, шлюзы, 

лестничные марши и площадки, 

туалеты, гардеробы верхней и 

рабочей одежды, кладовые 

уборочного инвентаря, подсобные 

помещения, склады, кормокухни, 

лабораторные помещения  

Секционные, санузлы, кладовые, технические 

помещения (компрессорные, насосные и т.п.), архивы., 

санитарные комнаты, помещения сортировки и 

временного хранения грязного белья, помещения 

мойки, носилок и клеенок, помещение сушки одежды, 

помещения (комнаты) для санитарной обработки 

больных, душевые, раздевальные в отделениях водо- и 

грязелечения, клинико-диагностические лаборатории 

(помещения для исследований), контрольно-

аналитическая, моечная, распаковочная, кладовые 

кислот, реактивов и дезинфицирующих средств 

Грязные (Г) 

Классификация рабочих помещений Организации в соответствии с  

СанПиН 2.1.3.2630-10 

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 бактериальную 

чистоту воздуха оценивают дифференцированно по общему 

количеству микроорганизмов в 1 м3 воздуха, в помещениях 

классов А и Б в воздухе не должно быть золотистого 

стафилококка, в помещениях классов В и Г золотистый 

стафилококк не нормируется. 

Объекты 

обработки 

Допустимые методы 

дезинфекции в присутствии 

животных 

Санитарно-показательные микроорганизмы 

Воздух 

Лампы ультрафиолетового 

бактерицидного излучения 

(закрытого типа) 

Дезинфекция при помощи 

дымовых шашек (йодных) 

ОМЧ – общее микробное число (количественный показатель, 

отражающий общее содержание мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов в 100 см3 

воздуха) 

Дрожжи/плесень - микобактерии или  спорообразующие 

аэробы рода Bacillus. 

Рабочие 

поверхно

сти 

Механическая очистка 

Обработка поверхностей 

растворами 

дезинфицирующих средств 

Лампы ультрафиолетового 

бактерицидного излучения 

(закрытого типа) 

Бактерии группы кишечной палочки (Escherichia, Citrobacter, 

Enterobacter, Klebsiella) - обнаружение свидетельствует о 

свежефекальном загрязнении 

Бактерии рода Staphylococcus (aureus, epidermidis, 

saprophyticus) - свидетельствует о санитарно-

эпидемиологическом неблагополучии. 

Вода 

Сменный фильтрующий 

модуль (функция 

доочистки) 

Установка 

ультрафиолетового 

излучения 

Термотолерантные колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл) 

Общие колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл) 

Общее микробное число (не более 50 в 1 мл) 

Колифаги (отсутствие в 100 мл) 

Споры сульфитредуцирующих клостридий (отсутствие в 20 мл) 

Цисты лямблий (отсутствие в 50л) 

(СанПиН  2.1.4.1074-01) 

Не все методы дезинфекции подходят для применения в 

помещениях вивария в присутствии животных. 

Недопустимо использование таких методов как 

проветривание, аэрозольная дезинфекция растворами 

дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха при 

помощи ламп ультрафиолетового облучения открытого 

типа, так как они представляют опасность для здоровья 

животных.  

Для снижения микробной обсемененности воздуха 

рабочих зон наиболее часто используемым 

оборудованием являются бактерицидные лампы 

закрытого типа (устройство таких ламп позволяет 

избежать опасного воздействия УФ-излучения на 

животных). Обработка помещений УФ-излучением 

позволяет снизить критические значения общей 

микробной обсемененности в воздухе до минимальных. 

При этом время экспозиции и кратность обработки 

воздуха должна подбираться на основании инструкции по 

эксплуатации конкретной бактерицидной лампы, а также 

на основании проведения полевых испытаний, 

нацеленных на доказательство эффективности 

выбранного режима облучения. 

на предложенную СанПиН классификацию помещений, было определено, что к 

классу чистых в ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» относятся стерилизационная и 

автоклавная (подготовочная). За норму в данных помещениях было принято наличие 

общего количества микроорганизмов в 1 м3 воздуха до начала работы – не более 

500 КОЕ/м3, во время работы – не более 750 КОЕ/м3. Помещения содержания 

животных, манипуляционные, секционная отнесены к классу условно-чистых,  для 

которых содержание общего микробного числа в воздухе рабочей зоны не 

нормируется. 

Дезинфекционные мероприятия в комплексе санитарно-бактериологического 

контроля рабочих зон вивария ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» 

Мониторинг окружающей среды в вивариях, это чрезвычайно важный комплекс мероприятий, который позволяет сохранять благополучие лабораторных животных, а также 

предотвратить заболеваемость персонала, работающего в виварии. Отсутствие государственного регулирования в виде нормативных документов существенно усложняет этот 

процесс, и требует от руководства вивария разработки собственных нормативов. 
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