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Олег Мещеряков, 

Генеральный директор, ООО «Торговая компания «Инновация»

Решение проблемы чистого воздуха 
в поликлинической работе

В настоящее время в абсолютном большинс-

тве помещений, где требуется очистка 

и обеззараживание воздуха установлены 

бактерицидные лампы открытого типа, в лучшем слу-

чае бактерицидные рециркуляторы. Однако сегодня 

уже нельзя переоценивать возможности такого обору-

дования. При использовании жесткого ультрафиоле-

тового излучения в лампах открытого и закрытого типа 

выделяется озон. При нестабильном напряжении, 

что сегодня не редкость, выделение озона возраста-

ет. Под его воздействием одни патогенные вещества 

уничтожаются, а другие, включая токсины, появля-

ются. В противоположность сложившемуся мнению 

о благоприятном воздействии озона на организм 

человека, в действительности он даже в небольших 

количествах является крайне токсичным и опасным 

газом. Озон оказывает раздражающее воздействие 

на слизистые оболочки и вызывает нарушения цен-

тральной нервной системы, что ведет к появлению 

бронхита и головных болей. А по статистическим от-

четам отмечается тенденция к увеличилось количество 

пациентов с диагнозами головной боли, аллергиями, 

бронхитами различной этиологии. При использова-

нии бактерицидных ламп необходимо использовать 

точные инструкции по их эксплуатации. Это затруд-

няет и осложняет работу медицинского персонала, 

т.к. их эксплуатация запрещена в присутствии людей. 

Для проведения обеззараживания воздуха требуется 

остановка лечебного процесса, для включения ламп 

и обязательного дальнейшего проветривания помеще-

ния. Это сильно осложняет работу в период вспышек 

инфекционных заболеваний и вызывает подъем забо-

леваемости медицинского персонала. Бактерицидные 

рециркуляторы требуют частой (до 2 раз в месяц) 

и серьезной профилактики по удалению загрязнений 

спиртом с поверхности ультрафиолетовых ламп. Бак-

терицидные лампы имеют невысокую эффективность 

по уничтожению микобактерий и крайне низка их 

эффективность по уничтожению спор грибка.

Бактерицидные рециркуляторы, которые разрешено 

использовать в присутствии людей имеют целый ряд 

ограничений как по времени их использования (не более 

8 часов в сутки), так и по требованиям к жесткому конт-

ролю за их использованием. Существуют проблемы с их 

утилизацией и регулярной поверкой. В условиях кризиса 

Проблема чистого воздуха сегодня очень акту-
альна в поликлинической работе лечебных учреж-
дений. В любое время года в поликлинике можно 
наблюдать интенсивный поток пациентов. Осо-
бенностью терапевтических отделений является 
прием пациентов с различными нозологическими 
патологиями в различных возрастных группах, 
включая и острые респираторные и инфекци-
онные заболевания. В детских отделениях же 
существует высокая вероятность перекрестного 
инфицирования маленьких пациентов. 
К большому сожалению, по целому ряду причин 
сегодня в условиях хронического недофинанси-
рования часто в лечебных учреждениях можно 
увидеть устаревшие бактерицидные лампы, кото-
рые не столько обеззараживают воздух, сколько 
создают проблемы для медицинского персонала 
и пациентов.
Между тем, проблема чистого воздуха должна 
находиться под самым пристальным контролем 
в лечебном учреждении.
Ситуация сегодня усугубляется еще и тем, что 
в большинстве своем поликлинические здания 
построены десятки лет назад и в них либо венти-
ляция требует капитального ремонта, либо невер-
но спроектирована, либо отсутствует вообще. Во 
многих старых учреждениях подвальные поме-
щения являются источником грибка (плесени). 
В результате сама вентиляция является источни-
ком загрязнения приточного воздуха.
В последние годы для обеспечения стабильного 
температурного режима и снижения затрат на 
энергопотреблении многие учреждения активно 
устанавливают стеклопакеты. В результате при 
неработающей вентиляции резко уменьшился 
воздухообмен и повысилась влажность, в воздухе 
увеличилась концентрация летучих лекарствен-
ных и дезинфицирующих химических веществ. 
Следствием этого явилось массовое распростра-
нение плесени и всплеск аллергических заболе-
ваний среди персонала.
Давайте проанализируем, какие возможности 
сегодня имеются у лечебных учреждений для 
решения этих сложных задач.
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и нацеленности государства на энергосбережение дан-

ное оборудование является высоко энергозатратным. 

Еще одной проблемой, которая сегодня практически 

не решается – это сильное загрязнение воздуха неорга-

ническими аэрозолями, выделяемыми из дешевых стро-

ительных и отделочных материалов, наличие устойчивых 

запахов в медицинских отделениях. Как правило, все 

медицинские учреждения находятся в городах и многие 

из них у автомагистралей. А это означает, что их окружают 

такие загрязнители воздуха, как угарный газ, окислы азо-

та, бензопирен, озон и многие другие. То есть проветрива-

ние помещений тоже не решает поставленную проблему.

И наконец, мы не должны забывать, что в поли-

клинических учреждениях, особенно в период небла-

гоприятной эпидемиологической обстановки, крайне 

высока вероятность перекрестного инфицирования 

пациентов и рост заболеваемости среди медицинского 

персонала. И очень важно найти пути по созданию пос-

тоянного комфортного микроклимата в поликлинике, 

что неминуемо приведет к повышению качества работы 

медицинских учреждений.

В конце прошлого века в Институте катализа им. 

Г.К. Борескова Cибирского отделения Российской 

академии наук в разработана уникальная технология на 

основе фотокатализа для очистки и обеззараживания 

воздуха. Разработка велась в интересах защиты насе-

ления от химического и бактериологического оружия. 

Создание очистителей и обеззараживателей воздуха на 

основе технологии фотокатализа – один из немногих 

очень важных и удачных результатов конверсии оборон-

ных разработок в интересах медицины и всего населения 

нашей страны.

Можно с уверенностью сказать, что это крайне 

важное достижение науки в области очистки и обезза-

раживания воздуха. В данной технологии происходит 

очистка и обеззараживание воздуха на молекулярном 

уровне даже высокоустойчивых органических и не-

органических соединений (таких как микобактерии 

и споры грибов) в непрерывном режиме в присутствии 

людей. На сегодняшний день этот метод является 

единственным действительно эффективным. Как 

считают отечественные и зарубежные ученые, он 

станет в ХХI веке основным методом молекулярной 

очистки воздуха – это принципиально новый и на-

учный подход к обеззараживанию и очистке воздуха. 

Многочисленные исследования и многолетний опыт 

свидетельствуют, что этот метод во многом эффек-

тивнее применяемых до сих пор устаревших способов 

и лишен большинства присущих им недостатков. Его 

особенность состоит в том, что фотокаталитический 

«фильтр» не задерживает вредных примесей и мик-

роорганизмов, находящихся в воздухе, а разрушает 

молекулы, из которых они состоят до безвредных ком-

понентов воздуха, при этом происходит самоочищение 

катализатора. Принцип действия прибора основан на 

технологии фотокаталитического окисления любых 

микроорганизмов, в том числе спор грибов, вирусов, 

бактерий, микобактерий туберкулеза и низкомолеку-

лярных летучих соединений, находящихся в воздухе. 

Размер уничтожаемых частиц – до 0,001 мкм, что со-

поставимо с размерами вирусов и молекул.

Фильтрация идет сначала через пылевой фильтр (для 

очистки воздуха от частиц размером более 0,3 мкм), 

а затем через фотокаталитический фильтр.

Окисление происходит при участии катализатора 

TiO
2
 (диоксид титана), и активизируется мягким бе-

зопасным УФ-излучением диапазона «А» (320400 нм). 

Надо особо подчеркнуть, что излучение в таком диа-

пазоне безопасно и не уничтожает вирусы и бактерии, 

а лишь является источником энергии для фотоката-

литического процесса. При этом низкомолекулярные 

органические и неорганические загрязнители воздуха 

разрушаются до углекислого газа, воды и безопасных 

соединений азота. 

Фотокатализ справляется не только с органически-

ми загрязнителями (вирусами, бактериями, спорами 

грибов и плесени), но и со многими неорганическими 

летучими соединениями (формальдегид, угарный газ, 

озон, окислы азота, неприятные запахи), от которых 

бактерицидные рециркуляторы не спасают.

При эксплуатации прибора уровень шума ниже 

допустимых значений гигиенических норм для жилых 

помещений. Фотокаталитический рециркулятор не 

является источником жесткого УФ-излучения, озона 

и других вредных соединений, не накапливает токсич-

ных компонентов и не требует специальной утилизации 

фильтра-катализатора. 

За последние годы технология получила заслужен-

ное признание во многих медицинских учреждениях 

и отмечена рядом высоких наград, в частности была 

отмечена за высокие достижения в области борьбы 

с туберкулезом в 2008 году на 6 Международной Герма-

но-Российской конференции Форума Кох-Мечников. 

На Международной выставке-конгрессе «Высокие 

технологии, инновации, инвестиции» в том же году 

был получен Диплом 1 степени с вручением золотой 

медали в номинации «Лучший инновационный проект 

в области медицины». На 10 Юбилейном международ-

ном форуме Высокие технологии 21 века была полу-

чена Золотая статуэтка «Святой Георгий» в конкурсе 

«Инновационные технологии для реального сектора 

экономики и социальной сферы» за конкурсный 

проект «Нанотехнологии в обеззараживании и очис-

тке воздуха». В декабре 2009 года Президент Лиги 

здоровья нации академик РАМН Л.А. Бакерия вручил 

золотую медаль за вклад в реализацию программ этой 

организации.

Казалось бы, что такая технология за короткое 

время должна получить самое массовое распростра-

нение в лечебно-профилактических учреждениях. 

Между тем, сегодня не редкость, когда принимает-

ся решение об установке нового оборудования для 

обеззараживания воздуха, выбор делается в пользу 

морально устаревшей технологии – бактерицидных 

ламп и рециркуляторов. В основе таких решений, 

как правило, лежит элементарная неосведомленность 

о перспективных технологиях. Другой причиной, 

может еще более важной, является недооценка эко-

номических выгод во времени, которую несут новые 

технологии. В нашей стране и сегодня приходится 

постоянно разъяснять разницу между стоимостью 

покупки и стоимостью владения. А решения, как 
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правило, принимаются в пользу стоимости покупки. 

Надо понимать, что в настоящее время медицинские 

учреждения не мотивированы на энергосбережение, 

на глубокие расчеты по оценке экономической эф-

фективности, по всесторонней оценке стоимости 

владения. Между тем требование по энергосбереже-

нию закреплено в Федеральном законе 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», постоянно подчеркивается Прези-

дентом и Премьер-министром.

Наши расчеты показывают, что если при сравнении 

бактерицидных и фотокаталитических рециркулято-

ров будут учитываться затраты на электроэнергию, 

расходные материалы, на безусловное выполнение 

эксплуатационных требований, то технология фото-

катализа даст не менее пяти тысяч рублей экономии 

в год с каждого прибора (энергопотребление прибо-

ров на основе фотокатализа в 7 раз (!!!) меньше, чем 

у рециркуляторов с жестким УФ-излучением). При 

том, что в отличие от бактерицидных рециркулято-

ров, фотокаталитические могут и должны работать 

круглосуточно. А мы еще не учитываем значитель-

ное улучшение комфорта медперсонала и больных, 

снижение затрат на больничные листы, повышение 

производительности труда.

И наконец, есть еще один аспект, о котором хотелось 

бы упомянуть в данной статье – это среда обитания 

больных пациентов. Не секрет, что вокруг больных 

с бронхо-легочными заболеваниями и другими серьез-

ными недугами формируется нездоровый микроклимат, 

который создает очень тяжелую атмосферу, в том 

числе и психологическую, в семьях. Аллергические 

реакции на запахи, на цветение растений, на домаш-

нюю пыль и выделения от домашних животных так-

же усугубляют ситуацию. Технология фотокатализа 

и здесь может оказать неоценимую пользу. У нас есть 

примеры того, что больные начинают жить полно-

ценной жизнью, они забывают о приступах астмы, 

дети меньше болеют.

Использование фотокалитической очистки возду-

ха в офисах, школах и других общественных местах 

позволяет снизить заболеваемость населения, что по 

сути и есть главная задача стоящая перед медициной. 

В данной статье нет цели на полное освещение 

данной проблемы и путей ее решения. Надо точно 

понимать, что решение этой проблемы лежит в ком-

плексном подходе. Это и новые дезинфицирующие 

средства, и новые технологии уборки помещений 

и постоянный контроль за эпидемиологическим со-

стоянием в лечебном учреждении. Здесь нет мелочей 

и незначительных деталей. Надеемся, что внедре-

ние новых технологий очистки и обеззараживания 

воздуха внесет посильный вклад в решение данной 

проблемы. 
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