
ЗАО НПО «Кинетика» 

По статистике каждый год в России регистрируется более 40 млн случаев заболеваний 
гриппом и ОРВИ. В осенне-весенний период резко увеличивается количество обра-
щений за медицинской помощью, и, как следствие, заболеваемость медицинского 
персонала в ЛПУ в несколько раз превышает общестатистическую.

Качество медицинской помощи напрямую зависит от гра-
мотной организации противоэпидемических мероприятий 
любого лечебнопрофилактического учреждения (ЛПУ).

В период респираторной заболеваемости профилактика 
внутрибольничных инфекций и обеспечение эпидемиоло-
гической безопасности медицинского персонала предусмат-
ривает применение дезинфицирующих средств, которые не 
могут быть абсолютно безвредными для здоровья. В настоящее 
время широкое применение получили современные методы 
борьбы с патогенными микроорганизмами с применением 
аппаратов, позволяющих проводить обеззараживание без 
применения дезинфицирующих средств и в присутствии ме-
дицинского персонала. Последнее очень важно, поскольку 
сам человек является источником инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем.

Российской компанией ЗАО НПО «Кинетика» разработан 
и внедрен в массовое производство уникальный климати-
ческий комплекс Aquacom, обладающий лечебнопрофилак-
тическими свойствами и сочетающий в себе одновременно 
увлажнитель воздуха, ионизатор и бактерицидный очиститель 
воздуха. Аппарат снабжен активной электронной системой 
предварительного насыщения распыляемой воды ионами 
серебра (Ag+), вследствие чего генерируемый водяной ту-
ман приобретает ярко выраженные бактерицидные свойства. 
Тонкодисперсная водная аэрозоль, обогащенная ионным се-
ребром (Ag+), обладает широким спектром антимикробной 
активности, областью применения и возможностью использо-
вания на всех этапах дезинфекции в ЛПУ – от поверхностей 
до дезинфекции воздуха (очистка воздуха на молекулярном 
уровне). Это также относится к жилым, офисным и производс-
твенным помещениям.

Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – инноваци-
онный метод неспецифической профилактики, направленный 
на превентивно-активное снижение количества вирусных 
и бактериальных патогенов на слизистых оболочках верхних 
дыхательных путей. Метод, усиливающий собственный отклик 
иммунной системы на инфецирование и повышающий специ-
фическую резистентность организма. Продуцируемая аппара-
том тонкодисперсная водная аэрозоль (Ag+) эффективна как 
на ранних стадиях [первичной] вирусной инфекции, так и когда 
инфекция проникла глубоко в легкие и бронхи. Этим обуслов-
лена уникальная особенность применения данного аппарата.

Лечебная аэрозоль (Ag+) хорошо сочетается и усилива-
ет действие многих медицинских препаратов, в том числе 
интерферона и антибиотиков, в связи с этим целесообразно 
применять Aquacom в комплексе с традиционными мето-
дами лечения. Это сократит сроки лечения и выздоровления 
больного. Также аэрозоль (Ag+) значительно усиливает вы-
работку фермента лизоцима, играющего в слизистой роль 
неспецифического антибактериального барьера. Аппарат 
Aquacom реализует инновационный метод обеззаражи-
вания поверхностей и воздушной среды помещений ЛПУ 
и профилактики любых простуд, гриппа и ОРВИ в целом.

Преимущества данного метода – это прежде всего вы-
сокая бактерицидная эффективность по большому спектру 
простейших микроорганизмов, возможность применения 
в присутствии медицинского персонала, отсутствие химичес-
ких реагентов и расходных материалов. Простота использо-

вания и универсальность 
позволяют использовать 
Aquacom в помещениях 
различной категории – от 
лечебно-профилактичес-
ких учреждений до жилых помещений, не требуя при этом 
специальных условий. При разработке Aquacom использо-
вались современные достижения науки и техники в области 
климатического  оборудования, что эффективно сказалось на 
функциональных возможностях и эксплуатационных характе-
ристиках аппарата.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пульмонология
Больным с заболеваниями органов дыхания также реко-

мендуется следить за уровнем увлажненности воздуха, потому 
что излишне сухой воздух способствует обострению легочных 
заболеваний и их затяжному течению.

Ожоговые центры
Аппарат Aquacom рекомендуется применять и в ожого-

вых отделениях, где вероятность инфицирования раневых 
поверхностей увеличивается в разы. Доказано, что, проникая 
через кожные покровы, ионы серебра повышают местный 
иммунитет и оказывают выраженное бактерицидное и мощное 
антисептическое действие на раневую поверхность.

Аллергология
Огромное значение действие Aquacom имеет при лечении 

аллергических заболеваний. При использовании Aquacom 
снижается риск осложнений проявления аллергии, воз-
никновения бронхиальной астмы. Клинические испытания, 
проведенные в ряде лечебных учреждений, подтвердили 
заметное улучшение состояния пациентов (снижение частоты 
приступов), находящихся в помещении, где осуществлялось 
обогащение воздуха ионами серебра.

Это объясняется тем, что серебро является мощным анти-
септиком и помимо бактерицидных свойств ему присущи еще 
и выраженные противогрибковые, антисептические, обезза-
раживающие свойства. Клиническими испытаниями доказано, 
что ионное серебро является сильнейшим профилактическим 
средством при многих заболеваниях и способствует укрепле-
нию как местного, так и общего иммунитета.

Педиатрия
Использование Aquacom в детском саду, школе, пери-

натальном центре значительно снижает статистику детской 
заболеваемости, особенно в осенне-зимний период, когда 
велика вероятность инфицирования гриппом и ОРВИ.

По рекомендации СанПиН, влажность в помещении, где 
находятся дети, должна быть не ниже 40–60%. Если уровень 
меньше, это способствует снижению сопротивляемости де-
тского организма и ведет к частым заболеваниям.

Бактерицидный увлажнитель-ионизатор воздуха 
Aquacom – изделие медицинской техники для професси-
онального и бытового применения, рекомендован Феде-
ральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития (Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора РФ № ФСР 2009/05119 от 22.06.2009).

НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ ПРОФИЛАКТИКИ гРИППА И ОРВИ. 
Обеззараживание воздуха в быту  
и в медицинских учреждениях

www.aqua-com.ru Москва +7 (495) 798-6166
Санкт-Петербург +7 (812) 244-9310
Екатеринбург +7 (343) 204-8112


