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КВАРТАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

или антисептической обработки рук и имитирование 
практических условий, включая предварительное 
высушивание тестовых организмов. Носители по-
гружаются (дезинфекция инструментов), затопляются 
или протираются (имитация механических действий).

Тесты стадии 2 должны выполняться всегда; они 
выбираются в соответствии с областью применения 
средства. Допускается, что для некоторых областей 
применения достаточно выполнить или тесты стадии 
2 шага 1 или тесты стадии 2 шага 2.

Тесты стадии 3 являются полевыми тестами, на-
целенными на получение данных об эффективности 
средства в практических условиях за пределами лабо-
ратории, в «реальном мире». Однако в полевых усло-
виях трудно достичь стандартизации в связи с широким 
диапазоном применения. Поэтому предполагается, 
что если средство проходит испытание в строгих ла-
бораторных условиях, то оно действует на практике.

Таким образом, лабораторные тесты (стадии 1 
и 2) имитируют определенные практические условия 
использования средств:
– Выбор тест-организмов, включая их число (на ста-

дии 2 в шаге 2 с предварительно высушенными 
тестовыми организмами на носителях/человече-
ских или животных тканях);

– Температуру;
– Интерферирующие субстанции (органическую 

почву, твердость воды, время экспозиции).   

 БЫСТРАЯ АДАПТАЦИЯ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 

К АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКЕ 
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

Эффективность наночастиц серебра в подавле-
нии определенных патогенных микроорганизмов 
хорошо известна, благодаря чему они стали широко 
применяться в медицине для обработки бинтов и по-
вязок, в системах очистки воды и воздуха, обработ-
ке ограждающих конструкций чистых помещений, 
в косметических и моющих средствах, а также для 
обработки поверхностей потребительских товаров, 
таких как игрушки и пластиковые контейнеры. Од-
нако избыточное воздействие наночастиц серебра 
может привести к быстрой адаптации и размножению 
потенциально опасных бактерий. На это указывают 
результаты, полученные в ходе исследования, про-
веденного Университетом Нового Южного Уэльса 
(University of New South Wales (UNSW)).

Опубликованные результаты исследования могут 
повлиять на применение наночастиц серебра в ка-
честве антимикробного агента в биомедицинской от-
расли и для защиты окружающей среды. «Нами была 
выявлена важнейшая природная способность широко 
распространенных бактерий быстро адаптироваться 
к антимикробному воздействию наночастиц сереб-
ра. Результаты исследования являются первым одно-

значным подтверждением подобной адаптации», – 
говорит соавтор исследования доктор Синди Ганаван 
из Школы химической технологии при UNSW.

Используя экспериментальную культуру, исследо-
ватели UNSW обнаружили, что наночастицы сере-
бра, эффективно подавляя кишечную палочку, при 
этом вызывали неожиданное появление, адаптацию 
и аномально быстрый рост других видов бактерий 
(бацилл). «Антимикробные свойства наночастиц 
серебра не универсальны. При их широком при-
менении необходимо учитывать потенциал для не-
желательного воздействия в долгосрочной перспек-
тиве», – говорит Ганаван.

Исследователи утверждают, что подобное неже-
лательное воздействие может быть еще более зна-
чительным, учитывая практически повсеместное рас-
пространение бактерий рода Bacillus, переносимых 
по воздуху в виде спор, а также их способность пере-
давать гены устойчивости другим микроорганизмам. 

«С точки зрения применения наночастиц сере-
бра в медицине полученные результаты указывают 
на возможность снижения их эффективности и раз-
вития устойчивых популяций микроорганизмов в кли-
нических условиях», – говорит доктор Кристофер 
Маркис, старший преподаватель Школы биотехно-
логических и биомолекулярных наук при UNSW.   

 НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Институт исследования окружающей среды и тех-
нологий (The Institute of Environmental Sciences and 
Technology), известный как IEST, выпустил новую, так 
называемую Рекомендуемую практику (RP) – IEST-RP-
CC046.1: Контролируемые среды (для аэрокосми-
ческой промышленности, не для чистых помещений) 
(Recommended Practice, IEST-RP-CC046.1: Controlled 
Environments (Aerospace, Non-cleanroom)), содержа-
|щую рекомендации по контролю загрязнений на 
всех этапах от приобретения заготовки до достав-
ки готовой продукции. Это первое руководство, 
посвященное аэрокосмической промышленности, 
которое содержит критерии контроля загрязнений, 
позволяющие обеспечить нормальное функциони-
рование изделий высокой надежности и связанных 
с ними узлов, производство которых не требует про-
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ведения работ в чистых помещениях. Ключевым фактором 
защиты подобной продукции от загрязнений является раз-
работка Программы контроля загрязнений и повреждений 
инородным предметом (Contamination and Foreign Object 
Damage (FOD) Control Program).

«Данная Рекомендуемая практика содержит набор 
базовых рекомендаций по производству изделий высокой 
надежности с применением доступных методов контроля 
производственных сред и предупреждения загрязнения», – 
говорит Рик Джордж, руководитель рабочей группы IEST, 
занимавшейся разработкой документа. – Данные реко-
мендации, нехватка которых остро ощущается во многих 
отраслях промышленности, позволяет небольшим компа-
ниям обеспечить экономически эффективное производство 
чистой продукции». 

В документе IEST-RP-CC046.1 представлен ряд стан-
дартизированных процедур, разработанных на основании 
подхода «убери за собой» («clean as you go») и направ-
ленных на снижение загрязненности при осуществлении 
производственных операций, а также на обеспечение чи-
стоты продукции во время сборки, тестирования, хранения 
и транспортировки. Основными целями такого подхода 
являются предупреждение попадания загрязняющих ве-
ществ извне в контролируемую зону, минимизация обра-
зования загрязнений в пределах контролируемой зоны, 
а также удаление загрязняющих веществ до того, как они 
окажутся на критических поверхностях.   

 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДОБАВЛЕНЫ В СПИСОК ВЕЩЕСТВ, 
ТРЕБУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРИМЕНЕНИЕ

В связи с угрозой для окружающей среды некоторые 
химические вещества, используемые в чистых помещениях, 
были включены в Список веществ, требующих получения 
разрешения на их применение в Европейском Союзе. Те-
перь компаниям, желающим использовать такие вещества 
в чистых помещениях, сперва требуется получить разре-
шение Европейской Комиссии по представлению Европей-
ского химического агентства (ECHA). К таким химическим 
веществам относятся дихромат калия и трихлорэтилен, 
получение разрешения на использование которых станет 
обязательным, начиная с сентября 2017 и апреля 2016 года, 
соответственно. Дихромат калия, применяемый для из-
готовления хромовой кислоты, используемой для очистки 
стеклянной тары и в качестве окислителя в различных ла-
бораториях, был включен список в связи с его канцероген-
ностью, мутагенностью и токсичностью в отношении репро-
дуктивности. Трихлорэтилен, используемый для холодной 
обработки изготовленных металлических деталей, а также 
в качестве растворителя при обезжиривании, также являет-
ся канцерогенным. ECHA специально отмечает, что вла-
дельцы чистых помещений, подавшие заявку на получение 
разрешения, могут продолжать использовать эти вещества 
и после указанных дат, ожидая решения Комиссии.    
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