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Аннотация: Создание метрологического обеспечения для приборов контроля качества дезинфекции 
требует разработки стандартных образцов патогенных биологических агентов и методики измерений 
для идентификации и количественного определения таких агентов в различных средах. Исследуется 
возможность разработки стандартных образцов имитаторов патогенных биологических агентов. 
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Патогенные биологические агенты (ПБА) – микроорганизмы (бактерии, вирусы, 

хламидии, риккетсии, простейшие, грибы, микоплазмы), прионы, яды биологического 
происхождения (токсины), гельминты, любые микроорганизмы, включающие фрагменты 
генома патогенных биологических агентов, способные при попадании в организм человека 
или животного вызвать выраженное заболевание или носительство микроорганизмов [1]. 

Для индикации ПБА в биологических матрицах применяются различные приборы и 
технические устройства, которые позволяют по спектральной характеристике проб, 
приготовленных в биологических матрицах, определить наличие патогенных биологических 
агентов и классифицировать с заданной достоверностью их таксономическую групповую 
принадлежность [2-3]. 

Создание метрологического обеспечения для такого класса приборов требует 
разработки стандартных образцов имитаторов патогенных биологических агентов и методики 
измерений для идентификации и количественного определения ПБА в различных средах, на 
поверхностях с разными потребностями в эксплуатации и пр. для соответствующих методов 
[4-5].  

Стандартные образцы будут представлять собой растворы, содержащие заданное число 
колониеобразующих единиц ПБА в виде имитаторов бактериальных клеток, вирионов и/или 
молекул белковых соединений. Такие стандартные образцы позволят оценить эффективность 
приборов по обеззараживанию различных сред, а также стандартизировать эту оценку [6-8]. 

В настоящее время единого подхода к оценке обеззараживающих приборов разных 
классов и принципов действия не существует. Создание такого подхода позволит повысить 
уровень безопасности рабочих мест и социального благополучия населения. 
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