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Обеззараживание и очистка воздуха в 
лечебно-профилактических учреждениях – 
это один из самых действенных способов 
превентивной защиты от внутрибольничных 
инфекций (ВБИ). 

ТреБОВанИя к чИсТОТе ВОздуха 
В БОльнИчных пОмещенИях

В настоящее время требования к чистоте воз-
духа в больничных помещениях зафиксированы 
в документах по техническому регулированию  
и подлежат обязательному соблюдению в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 
Фактически эти требования должны рассмат- 
риваться как критерии при выборе технических 
устройств для дезинфекции и обеззараживания 
воздуха.

Соответствующие нормы и классификация 
помещений изложены в СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность». В частности, в п. 6.24 указывает-
ся: «Воздух, подаваемый в помещения чистоты 
классов А и Б, подвергается очистке и обез- 
зараживанию устройствами, обеспечивающими 
эффективность инактивации микроорганиз-
мов на выходе из установки не менее чем на 
99% – для класса А и 95% для класса Б…». Под 
инактивацией здесь следует понимать гибель 
или повреждение микроорганизмов в степени, 
исключающей размножение.

Любое техническое устройство, устанавлива-
емое в системах вентиляции для обеззаражива-
ния воздуха, должно обеспечивать выполнение 
требований СанПиН 2.1.3.2630-10. Кроме того, 
существует ещё ряд условий, связанных со специ- 
фикой эксплуатации. К ним следует отнести воз-
можность длительной непрерывной работы, на-
дёжность, быструю замену активных элементов, 
отсутствие вредных побочных эффектов (по-
явление опасных веществ, излучений). 

кОмплексная ТехнОлОгИя ОчИсТкИ 
ВОздуха аэрОлайф (кТОВ)

Эффективность инактивации микроорга-
низмов в диапазоне 95–99% могут обеспечить 
несколько способов, но перечисленные выше 
условия эксплуатации отсекают озонирование, 
дезинфекцию аэрозолями, НЕРА-фильтрацию 

и др. Таким образом получается, что сегодня 
существует два варианта: технология аэролайф 
кТОВ и комплексные системы фильтрации  
с уф-дезинфекцией воздушного потока.

Каждая из технологий включает ступень пред-
варительной очистки, активную зону инактивации 
микроорганизмов и ступень тонкой фильтрации 
на выходе. Однако при общем сходстве между 
ними есть существенные различия. 

В технологии аэролайф кТОВ микроорга-
низмы полностью разрушаются в фотокаталити-
ческих фильтрах. Комплекс химических реакций 
на активных поверхностях катализатора буквально 
разбирает бактерии и вирусы на простейшие неорга-
нические составляющие: углекислый газ, азот, воду.

В итоге, на финальную стадию тонкой филь-
трации поступает смесь неопасных элементов.  
В такой схеме вероятность накопления микроор-
ганизмов, способных функционировать, – ничтож-
на. Соответственно, даже разрушение конечного 
фильтра не грозит распространением инфекций.

В устройствах, работающих по принципу 
дезинфекции уф-облучением, ситуация вы-
глядит иначе. Обработка потока воздуха УФ-
излучением в диапазоне, не приводящим к обра-
зованию озона, часть микроорганизмов убивает, 
часть инактивирует. При этом некоторая, хоть  
и незначительная, доля остаётся неповреждён-
ной и способной к размножению. Это создаёт 
опасность накопления возбудителей инфекций 
в конечном фильтре устройства.

Существует ряд факторов, способных су-
щественно уменьшить долю инактивированных 
микробов, и, соответственно, значительно уве-
личивающих риск накопления опасных форм. 
Например, влажность воздуха. При увеличении 
этого показателя эффективность ультрафиоле-
тового облучения снижается, а при 70% резко 
падает. В результате, на финальном фильтре 
может сформироваться колония опасных микро-
организмов и вентиляционная установка пре-
вратится в инкубатор инфекции. К сожалению, 
такой сценарий вполне реалистичен для систем 
вентиляции с забором наружного воздуха.

Вывод из вышеизложенного можно сделать 
только один. При реализации программ био-
логической безопасности (ПББ) ЛПУ целесоо-
бразно использовать системы аэролайф кТОВ 
с фотокаталитическим принципом инактивации 

микроорганизмов. Такие установки не только 
более эффективны и надёжны, но и в целом 
обеспечивают более высокий уровень защиты 
от распространения ВБИ.

сИсТемы аэрОлайф для ОчИсТкИ 
И ОБеззаражИВанИе ВыТяжнОгО, 
прИТОчнОгО И рецИркуляцИОннОгО 
ВОздуха

автономные системы аэролайф с-330л 
предназначены для очистки воздуха и обеззара-
живания помещений медицинского назначения 
в режиме рециркуляции. Воздухоочистители не 
требуют подключения к существующим систе-
мам вентиляции и кондиционирования, а также 
дают возможность размещения оборудования в 
любом месте помещения (на стене, на потолке, 
на полу), кроме того, в напольном исполнении 
легко перемещается в нужное место.

канальные воздухоочистители аэролайф 
кфу2 предназначены для высокоэффективной 
очистки и обеззараживания воздуха в системах 
приточной и вытяжной вентиляции лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). Более 
15 лет Аэролайф КФУ2 успешно применяется в 
помещениях с нормируемыми параметрами по 
обсеменённости воздуха (классы чистоты А и Б).

Для создания локальных, особо чистых зон 
в медицинских помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте и безопасности воздуш-
ной среды разработаны ламинарные потолки 
аэролайф. Ламинарный потолок – это устройство 
подачи стерильного однонаправленного потока 
воздуха, обеспечивающего защиту рабочей зоны 
(всё асептическое пространство хирургического 
воздействия) от патогенных микроорганизмов, 
способных вызвать заражение пациента, а так-
же механических частиц и вредных веществ, 
способных нанести вред здоровью человека.

Всё оборудование Аэролайф для очистки  
и обеззараживания воздуха в медицинских учреж-
дениях имеет разрешительную документацию, 
соответствует требованиям по уровню шума  
и потреблению электроэнергии. Одним из главных 
преимуществ систем Аэролайф является то, что 
системы могут работать в присутствие человека 
неограниченное время, так как не является источ-
ником УФ-излучения, озона, продуктов неполного 
окисления органических соединений.
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