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Существуют разные методы дезинфекции (сте-
рилизации) воздуха, становление которых при-
шлось на разные периоды истории.

Положительное влияние чистого на состояние боль-
ного известно давно. Простая форточная вентиляция 
снижала риск инфицирования больных и была долгое 
время единственным средством обеспечения чистоты 
воздуха. В хорошую погоду койки с больными выносили 
на открытый воздух (практика больниц Англии в XIX – 
начале XX века).

В XIX шло быстрое расширение сети больниц. 
В крупных больницах одновременно находились де-
сятки и сотни людей – носителей различных микроор-
ганизмов. Их нахождение в одних и тех помещениях 
привело к обмену микроорганизмами, в том числе 
патогенными. Больницы стали биоинкубаторами мик-
роорганизмов и рассадникам инфекций Особенно 
остро это ощущалось в операционных.

Понимание проблемы пришло во второй поло-
вине XIX века. Великий английский хирург Листер 
ввел в широкую практику обработку шовных и других 
материалов в карболовой кислоте, благодаря чему 
процент инфицирования больных при ампутациях в его 
больнице снизился с 40 % до 15%. Внедрение методов 
стерилизации ознаменовало прорыв вперед в борьбе 
с инфекциями.

Однако полностью решить проблему не удалось.
Воздух больниц по-прежнему оставался инфициро-

ванным. Попытки Листера распылять в воздухе карбо-
ловую кислоту результата не дали. Полезное действие 
оказывал мелконарезанный лук, однако эффективность 
этого метода была ограниченной.

Потребовались специальные методы борьбы с воз-
душными инфекциями.

Их можно условно разделить на три группы:
  ультрафиолетовое облучение (УФО) и озониро-

вание (ионизация) воздуха;
  локальные методы очистки воздуха;
  системы вентиляции и кондиционирования.

Методы газовой обработки (формальдегид, этиле-
ноксид и пр.) не рассматриваем ввиду их непригоднос-
ти для помещений, находятся больные.

1. УФО за и против

Применение ультрафиолетового облучения (УФО) 
для дезинфекции помещений стало предметом дискус-
сий. Санитарные нормы России требуют его обязатель-
ного применения. 

В действительности предмета для дискуссий нет. 
Нужно понимать процесс. Тогда станет ясно, что сани-
тарные нормы это анахронизм, бесполезный и даже 
вредный для дела.

В FDA США [1] указывается, что эффективность 
ультрафиолетового облучения ограничена. Оно мо-
жет маскировать загрязнения на пластинах и даже 
усиливать размножение резистентной (устойчивой) 
флоры.

В какой-то степени применение УФО было объяс-
нимо лет 70 назад, когда не было чистых помещений 
и НЕРА фильтров. Современная техника фильтрации 
воздуха не только значительно эффективнее УФО, она 
работает принципиально иначе. При УФО инактиви-
руются микроорганизмы (или переходят в споровую 
форму), находящиеся в помещении. Продукты их 
распада (которые тоже могут быть небезопасными) 
остаются. Фильтрация не допускает микроорганизмы 
в помещение совсем.

Эффективность УФО снижается прямо пропорцио-
нально кубу расстояния от источника света до поверх-
ности. В тени от оборудования прямого облучения нет 
вовсе. Остается эффект от озонирования воздуха. Этот 
эффект тоже небезопасен.

Подробный анализ УФО выходит за пределы этой 
заметки, но об одном следует упомянуть. В России 
широко рекламировались «люстры Чижевского» для 
дезинфекции помещений больниц. В Европе они за-
прещены. Причина, чрезмерное и неконтролируемое 
озонирование воздуха в концентрациях, провоцирую-
щих появление онкологических заболеваний.

Вывод. УФО является анахронизмом, его обя-
зательно применение навязывается отсталыми 
санитарными нормами без значимой пользы 
для дела.

Очистка и дезинфекция воздуха: 
мифы и реальность

А.Е. Федотов, доктор технических наук, генеральный директор ООО «Инвар-проект», 
президент АСИНКОМ

Воздух является средой обитания микроорганизмов и средой, в которой они перемещаются от одного объекта 
к другому, распространяя загрязнения и перекрестные загрязнения.
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2. Локальные устройства очистки воздуха

Эти устройства разделяются на две группы:
  основанные на электростатическом эффекте, 

ионизации и пр., очистки воздуха фильтрами 
(механической очистки);

  содержащие в своем составе фильтры, удер-
живающие частицы и микроорганизмы при 
прохождении воздуха через них.

Первая группа
Российский рынок наводнен огромным количеством 

разного рода ионизаторов, озонаторов, «нанотехно-
логических» достижений, которые якобы находятся на 
переднем крае прогресса.

Кое-кто заявляет о 100% эффективности, превос-
ходящей эффективность НЕРА фильтров.

Эти заявления ничем не подтверждены!
Положение на этом ранке напоминает продажи 

в прошлом «эликсиров молодости», «средств от всех 
болезней» и пр., с которыми в цивилизованном мире 
давно научились бороться. Нам следует провести неза-
висимые испытания эффективности всех этих устройств 
и опубликовать их результаты. Особое внимание нужно 
уделить скрытому вреду от них – неконтролируемой ио-
низации воздуха, опасной для человек. Эта ионизация 
(озонирование), конечно, убивает микроорганизмы, 
причем быстро. А потом медленно убивает человека, 
провоцируя развитие онкологических заболеваний.

Дело усугубляется порочной практикой отнесения 
средств очистки воздуха к медицинским изделиям. 
В действительности они – никакие не медицинские 
изделия, иначе к медицинским изделиям надо было 
бы относить и форточку, через которую поступает воздух 
и шурупы в дверях.

Практика отнесения немедицинских изделий к ме-
дицинским носит преднамеренный характер. Регист-
рация их длинна, сложна и порой имеет мало общего 
со здравым смыслом. Поэтому многие производители 
хороших устройств не связываются с этой кухней, 
а фальсификаторы – охотно, потому что не брезгливы 
и ни на что другое не способны.

Автор отдает отчет в том, что он пишет и готов 
рассмотреть документацию на любой озонатор/очис-
титель и провести их испытания.

Вторая группа
К ней относятся очистили с одним или несколькими 

каскадами фильтров, в том числе НЕРА фильтров. Мо-
гут предусматриваться угольные фильтры, удаляющие 
запахи.

Эти устройства широко распространены за рубежом. 
Эффективность их подтверждена, в том числе испыта-
ниями у нас.

3. Системы вентиляции 
и кондиционирования

Это известные инженерные решения, включающие 
фильтрацию воздуха. Они имеют принципиальное от-
личие от локальных устройств.

Если локальное устройство борется с микроорга-
низмами, уже находящими в помещении, то система 
вентиляции подает в помещение уже чистый воздух, 
до есть не допускает микроорганизмы в помещение.

Это очень напоминает основную заповедь медици-
ны: лучше болезнь предотвратить, чем ее лечить.

Микроорганизмы лучше не допустить в помещение, 
чем пустить и потом бороться с ними. Люди выделяют 
бактерии. Лучше эти бактерии удалять с вытяжкой воз-
духа, чем накапливать их в помещении, надеясь, что 
локальные устройства с ними справятся.
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Помещение без фильтрации (а) и

с самой простой фильтрацией воздуха (б)

Заключение

То, что написано выше – результат анализа зарубеж-
ного и отечественного опыта, основанного на здравом 
смысле.

Основным бичом наших поликлиник и больниц 
в плане воздушных инфекций является СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность».

Он устанавливает антисанитарные нормы (приложе-
ние 3 «Класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен. 
допустимая и расчетная температура»). Согласно ему 
воздух в московском метро лучше, чем в «палатах для 
лечения пациентов в асептических условиях, в том 
числе иммунокомпроментированных».

Эти нормы – продукт лоббирования, т. е. поддержки 
массового принудительного распространения неэффек-
тивных, но дорогостоящих устройств «очистки воздуха».

a) число частиц 

с размерами

≥ 0,5 мкм в воздухе 

превышает 30 млн 

в 1 м3

b) число частиц 

с размерами

≥ 0,5 мкм в воздухе 

составляет 

0,1–0,5 млн в 1 м3


