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Для проведения аэрозольной дезинфекции по-
верхностей необходимыми условиями являются: 
наличие «системы», состоящей из аппарата (ге-

нератора аэрозолей) и дезинфицирующего средства, 
и герметично закрытое помещение, в котором будет 
проходить обработка.

Кардинальным отличием аэрозольного способа 
от традиционных является распыление генератором 
дезинфицирующего средства в воздух (а не на по-
верхности). Распыление завершается при достижении 
насыщенности его аэрозольными частицами. Воздух 
служит вектором – носителем частиц, доставляющим 
их к поверхностям помещения, и только при условии 
насыщения воздуха частицами аэрозоля становит-
ся возможным контакт их со всеми поверхностями, 
а именно – с горизонтальными, вертикальными, труд-
нодоступными. 

Заключительным этапом процесса обработки при 
аэрозольном способе является обязательное прове-
тривание помещения по окончании времени экспози-
ционной выдержки с целью снижения концентраций 
компонентов дезинфицирующего средства в воздухе 
до предельно допустимых показаний (ПДК). Оно 
осуществляется либо способом естественного прове-
тривания, либо с помощью системы вентиляции. По 
окончании проветривания помещение готово к ис-
пользованию.

За 40 лет существования аэрозольного способа 
химические субстанции препаратов, используемых 
в системах, претерпевали изменения.

В первых поколениях систем – 70-е и 80-е годы – 
широко использовались препараты на основе формаль-
дегида. Но к концу 80-х он стал непопулярным из-за его 

токсичности и канцерогенных свойств, независимо от 
того, что процесс проводится в отсутствии персонала 
в обрабатываемом помещении, и исключается, таким 
образом, контакт его с химическими субстанциями 
используемого средства.

Вторым поколением препаратов стали препараты 
на основе перекиси водорода (от 6% и выше). Сис-
темы для аэрозольной дезинфекции с перекисными 
препаратами использовались в 90-е и в начале 2000-х 
годов до момента изъятия большинства их из оборота 
контролирующим органом AFSSAPS. Проведенный 
AFSSAPS скрининг систем, работающих на перекиси 
водорода или сочетании её с солями серебра, показал 
их неэффективность. Тестирование осуществлялось 
в соответствии с существующей стандартной методи-
кой оценки эффективности систем для аэрозольной 
дезинфекции поверхностей – NF T 72-281. Отсутствие 
эффективности систем, работающих на перекисных 
препаратах, объясняется снижением её (перекиси) 
концентрации по причине частичного разрушения фер-
ментом пероксидазой, который выделяют некоторые 
виды микроорганизмов. Следует также иметь ввиду, 
что соли серебра, часто используемые в перекисных 
препаратах, не биодеградируют, поэтому многократные 
обработки помещения могут привести к накоплению их 
на поверхностях в токсических концентрациях.

Тем не менее, до сих пор многие из зарубежных 
систем, не прошедших тестирование, продолжают по-
ставляться на российский рынок и применяться в ЛПО.

Препараты на основе перекиси водорода могут быть 
эффективны лишь при очень высокой её концентрации, 
что создаст проблему совместимости с материалами 
поверхностей и находящегося в помещении оборудо-

Что нужно знать 
об аэрозольном 

способе дезинфекции 
поверхностей?

Аэрозольная дезинфекция поверхностей – это полностью автоматизированный способ, с помощью которого 
становится возможной обработка всех имеющихся в помещении поверхностей. Он исключает человеческий 
фактор из процесса обработки, значительно повышая эффективность процесса дезинфекции. Как показывают 
результаты мониторинга, при ручных способах обработки – протирании и орошении – всегда остаётся необра-
ботанной большая часть поверхностей, зачастую наиболее контаминированных и поэтому представляющих 
опасность в отношении передачи ВБИ. 

А.Г. Нажим, Генеральный директор ООО «Рамтэк»
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вания. К тому же, высокие концентрации её потребуют 
ещё и более длительного времени проветривания по-
мещения. Всё это в совокупности сделает применение 
таких систем небезопасным и весьма непрактичным.

Последнее поколение – это системы, работающие 
на надуксусной кислоте. К ним относятся системы 
«Aerosept» – «Аэросепт Компакт 250» и «Аэросепт 500» 
французской компании «Лаборатории АНИОС», про-
шедшие тестирование на эффективность в соответствии 
со стандартной методикой NF T 72-281. Присутствие 
в составе используемого в них препарата надуксусной 
кислоты (в концентрации 0,13%) позволило снизить 
уровень других активных субстанций в дезинфектанте, 
в частности – перекиси водорода до 2,5%. Все, входя-
щие в состав используемого препарата компоненты, 
полностью биодеградируют на безвредные вещества. 
Следует также обратить внимание на отсутствие в нем 
токсичных солей серебра, зачастую входящих в состав 
перекисных препаратов.

Необходимо иметь в виду, что процесс считается за-
вершенным (помещение готово к использованию) при 
достижении уровня ПДК именно перекиси водорода, 
так как для снижения концентраций других субстан-
ций – НУК и уксусной кислоты до уровня ПДК требуется 
значительно меньше времени.

За период поставок систем «Aerosept» на россий-
ский рынок мы пришли к выводу, что у персонала ЛПО 
зачастую отсутствует понимание сущности процесса 
аэрозольной дезинфекции поверхностей. Разберем 
принципиальные моменты этого процесса, чтобы не 
оставалось места для заблуждений, и определим ори-
ентиры для выбора подобных систем.

Часто встречаются попытки сравнивать традицион-
ный и аэрозольный способы дезинфекции по тем или 
иным параметрам. 

Важно понимать, что аэрозольный способ дезин-
фекции не предполагает полной замены традиционных 
способов, а традиционные способы, в свою очередь, 
не могут быть заменой аэрозольного, так как не обес-
печивают обработки всех поверхностей помещения. 
В одних помещениях вполне достаточно ограничиться 
обработкой полов, поэтому приемлемым оказывается 
способ протирания. В других – операционные, помеще-
ния высокого риска, инфекционные боксы после смены 
пациента – желательна обработка всех поверхностей, 
что достижимо лишь с помощью аэрозольного способа. 
Этот способ также востребован при вспышках инфекций 
неизвестной этиологии или при невозможности выя-
вить источник инфекции. Исходя из вышесказанного, 
понятна бессмысленность часто проводимых попыток 
сравнения аэрозольного способа с традиционными по 
каким бы то ни было параметрам: по расходуемому 
времени на обработку одного помещения, по стоимости 
обработки, по количеству персонала, осуществляющего 
дезинфекцию и т. п. 

Среди часто задаваемых – вопрос о возможности 
использования препарата Асептаниос АД в других 
аэрозольных генераторах или замены его другим 
препаратом в распылителях систем «Aerosept». Ответ, 

конечно же, отрицательный. Нужно всегда помнить, что 
дезинфектант и распылитель работают в связке и ми-
кробиологическая эффективность оценивает систему, 
а не препарат. При замене одного из составляющих си-
стемы прежние режимы станут непригодны для исполь-
зования. Новая система обязательно потребует оценки 
её эффективности, и обязательно – в соответствии со 
стандартной методикой. 

Часто задаются вопросы, связанные с размерами 
аэрозольных частиц, причем их малый размер расце-
нивается персоналом, как гарантия эффективности про-
цесса. Размер частиц никак не влияет на эффективность 
процесса, но его, в совокупности с некоторыми другими 
параметрами, необходимо учитывать для получения 
устойчивого аэрозоля. Оставим, тем не менее, техниче-
ские вопросы в сфере компетенции её разработчиков 
и напомним, что единственным показателем эффек-
тивности любого способа дезинфекции, определяемой 
входящими в состав препарата активными субстанция-
ми, является результат его микробиологической оценки. 

На российском рынке большинство имеющихся 
систем аэрозольной дезинфекции, как российского 
производства, так и зарубежного, не прошли оценку 
микробиологической эффективности в соответствии 
со стандартной методикой.

Как убедится в эффективности предлагаемой Вам 
системы? 

Если система зарубежного производства и препа-
рат, используемый в ней, не имеет «Инструкции по при-
менению» – требуйте предоставления научного отчета 
испытаний, проведенных в соответствии со стандартом 
NF T 72-281. Если такого отчета нет, то, скорее всего, это 
одна из систем, изъятых контролирующим органом 
AFSSAPS, и вместо отчета Вам могут предоставляться 
результаты клинических испытаний её эффективно-
сти, проведенные в различных западных клиниках на 
штаммы отдельных микроорганизмов. Если система 
российского производства, и используемый препарат 
имеет «Инструкцию по применению», в ней должна 
быть обязательно указана марка генератора аэрозо-
лей, в котором можно использовать препарат, а также 
должны содержаться рекомендации необходимого 
времени проветривания помещения по окончании 
экспозиционной выдержки естественным и приточно-
вытяжным способами. Наличие данной информации  
является показателем того, что тестирование системы 
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проходило в соответствии с адаптированной методи-
кой, при которой также изучается время проветри-
вания, необходимое для достижения концентраций 
активных субстанций препарата показателей их ПДК. 

Надеемся, что вышеизложенная информация станет 
для Вас руководством при выборе системы для аэро-
зольной дезинфекции. Приобретение пусть дешевой, 
но неэффективной системы – это выброшенные деньги. 

Поставляемая нами система «AEROSEPT» – это по-
следнее поколение систем аэрозольной дезинфекции, 
воплотившее более, чем 40-летний опыт в этой области 
компании «Лаборатории АНИОС». Она прошла тести-
рование в соответствии со стандартом NF T 72-281 во 
Франции. Её эффективность также была подтверждена 
в НИИ Дезинфектологии собственной адаптированной 
методикой для тестирования эффективности аэрозоль-
ных систем.

Процесс полностью автоматизирован. Для повыше-
ния микробиологической эффективности распыление 
осуществляется после предварительного нагревания 
в генераторе используемого препарата «АСЕПТАНИОС 
АД» до +55°.

В памяти генератора «АЭРОСЕПТ КОМПАКТ 250» 
могут сохраняться объёмы 5 помещений, в «АЭРО-
СЕПТ 500» – 8 помещений. Аппараты автоматически 
рассчитывают количество средства, требуемое для 
обработки помещения, и имеют функцию отложного 
старта. В случае, если средства в канистре окажется 
недостаточно, процесс не стартует, а при возникновении 
каких-либо неполадок цикл обработки прекращается. 
Информация о внештатных ситуациях всегда выдается 
на дисплее аппаратов.

«АЭРОСЕПТ КОМПАКТ 250» – это компактный, пе-
реносной распылитель, позволяющий одномоментно 
обработать помещение объемом до 250 м3. В силу 
своей малогабаритности аппарат можно использовать 
для обработки помещений малых объемов, например, 
машины скорой помощи.

С помощью «АЭРОСЕПТ 500»  можно одномомент-
но обработать помещение объемом до 500 м3. Он 
легко перемещается благодаря колесикам, а наличие 
большого цветного сенсорного экрана упрощает его 
использование. 
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Применяемый в системах «AEROSEPT» препарат 
«АСЕПТАНИОС АД», поставляется в канистрах со спе-
циальной насадкой, что полностью исключает контакт 
персонала c дезинфектантом.

Простота настройки упрощает обучение персонала 
и работу с системой «АЭРОСЕПТ КОМПАКТ 250» и «АЭ-
РОСЕПТ 500».

«Лаборатории АНИОС» – Laboratoires ANIOS, «Аэросепт 
компакт 250» – Aerosept Compact 250 / «Аэросепт 
500» – Aerosept 500 / «Асептаниос АД» – Aseptanios AD.

Для более подробной информации обращайтесь 
в компанию ООО РАМТЭК: тел. 8 (495) 988-14-00, 
электронная почта: info@ramtec.ru


