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Внутрибольничные	инфекции	(ВБИ)	–	проблема	ме-
дицинских	учреждений	не	только	России,	но	и	всего	
мира.	Амбулаторно-поликлинические	учреждения	

не	являются	исключением.	Ни	для	кого	не	секрет,	что	
обратившись	с	небольшим	вопросом	к	невропатоло-
гу,	можно	уйти	домой	с	гриппом	–	особенно	в	период	
сезонной	вспышки	ОРВИ.	При	внешней	простоте	и	до-
ступности	лечебно-диагностического	процесса,	именно	
в	поликлиниках	создаются	условия	для	передачи	воз-
душно-капельных	инфекций,	в	том	числе,	туберкулеза,	
гриппа	и	множества	других	вирусных	и	бактериальных	
инфекционных	болезней.

В	стационарах	проблема	та	же	–	по	данным	ВОЗ	у	5	до	
10%	госпитализированных	пациентов	фиксируется	при-
внесенная	в	больницах	инфекция	–	ослабленный	в	пе-
риод	лечения	иммунитет	не	в	силах	противостоять	новым	
бактериям.	Ситуация	усугубляется	тем,	что	заболевания	
вызваны	внутрибольничными	штаммами	условно-пато-
генных	бактерий,	более	устойчивых	к	неблагоприятному	
для	них	воздействию.	К	сожалению,	в	значительной	части	
медицинских	учреждений	России	сохраняются	условия	
для	возможного	перекрестного	инфицирования	пациен-
тов	и	для	инфицирования	персонала.	В	силу	несовершен-
ства	архитектурно-планировочных	решений	отсутствует	
возможность	обеспечить	надлежащие	изоляционно-ог-
раничительные	мероприятия.	

Эпидемический	 процесс	 воздушно-капельных	
инфекций	имеет	ряд	отличительных	особенностей.	
Внутрибольничная	передача	происходит	в	замкнутом	
пространстве,	на	 относительно	небольшой	терри-
тории	больничных	корпусов,	где	сконцентрирована	
значительная	часть	источников	инфекции	и	потенци-
ально	восприимчивых	к	инфекции	людей.	Скученность	
и	длительный	вынужденный	контакт,	при	несоблю-
дении	изоляционно-ограничительных	мероприятий,	
гигиенических	норм	способствуют	внутрибольничному	
инфицированию.	Поэтому	эффективная	очистка	воз-
духа	особенно	в	отделениях	риска	(реанимационные	
отделения,	операционные	блоки,	родовспомогатель-
ные	учреждения,	палаты	для	лечения	онкологических	
и	гематологических	пациентов,	противотуберкулезные	
учреждения)	имеет	приоритетное	значение.

Вентиляционные	системы	достаточно	эффективны	
в	ЛПУ	современной	постройки,	однако	большое	количе-
ство	учреждений	функционирует	в	старых	зданиях,	где	
вентиляция	оставляет	желать	лучшего.	В	таких	случаях	
необходимо	устанавливать	в	помещениях	локальные	
системы	воздухоочистки.	

Эффективная	очистка	воздуха	–		
один	из	инструментов	профилактики	ВБИ

В	настоящее	время	на	отечественном	рынке	пред-
ставлено	большое	количество	систем	дезинфекции	воз-
духа	в	помещениях	различного	назначения	и,	в	первую	
очередь,	медицинского.	На	практике,	устройства	для	
очистки	воздуха	можно	классифицировать	на:	воздушные	
(пылевые),	адсорбционные,	электростатические	и	фото-
каталитические	фильтры,	УФО-облучатели	в	различных	
вариантах.	Каждому	из	вышеперечисленных	устройств	
присущи	свои	определенных	достоинства	и	недостатки,	
что	и	определяет	сферу	их	конкретного	применения.

Фильтрация,	несомненно,	самый	простой	и	без-
опасный	метод	очистки	воздуха.	Тем	не	менее,	филь-
трационные	установки	не	лишены	ряда	недостатков,	
к	числу	которых	относятся:	1.	 сложность	контроля	
эффективности	их	работы	(при	использовании	филь-
тров	высокой	и	сверхвысокой	эффективности	очистки	
воздуха	типов	HEPA	и	ULPA	наблюдается	заметное	
снижение	их	защитных	свойств	по	мере	загрязнения	–	
при	отработке	20–25%,	эффективность	фильтрации	
снижается	на	80%	от	первоначального	значения);		
2.	отсутствие	дезодорирующего	эффекта;	3.	сложность	
инженерных	решений	(необходимость	побудительной	
вентиляции)	и	т.п.

Наиболее	применяемый	метод	УФ-воздействия	также	
не	лишен	недостатков.	По	мнению	ряда	авторов,	хотя	
УФ-излучение,	несомненно,	обладает	микробоцидной	
активностью,	оно	не	может	выступать	в	роли	основного	
фактора	дезинфекции	воздуха,	а	скорее	рассматривается	
в	качестве	дополнительного,	т.к.	эффективность	обез-
зараживания	воздуха	в	значительной	степени	зависит	
от	направления	воздушных	потоков,	то	есть	устройства	
вентиляции.	

В	последние	годы	были	проведены	серьезные	научные	
исследования	и	испытания	новых	методов	обеззаражи-
вания	объектов	больничной	среды,	в	частности,	фото-
каталитического	и	фотоплазмокаталитического	методов.

Фотокатализом	называют	«изменение	скорости	или	
возбуждение	химических	реакций	под	действием	света	
в	присутствии	веществ-фотокатализаторов,	которые	погло-
щают	кванты	света	и	участвуют	в	химических	превращениях	
участников	реакции,	многократно	вступая	с	ними	в	проме-
жуточные	взаимодействия	и	регенерируя	свой	химический	
состав	после	каждого	цикла	таких	взаимодействий»	[Пар-
мон В.Н., 1991].	Свойствами	фотокатализаторов	обладают	
многие	природные	вещества,	в	том	числе	оксиды	металлов.	
При	поглощении	света	в	оксидах	образуются	свободные	
электроны	и	электронные	вакансии	–	«дырки»,	которые	до-
статочно	подвижны	и	способствуют	выходу	на	поверхности	
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Приборы «БИОСТАР» 
для лечебных учреждений
Альтернатива бактерицидным лампам в операционных

Инновационная технология очистки и дезинфекции воздуха, применяемая  
в приборах «БИОСТАР», позволяет успешно решать задачи: 

– поддержание нормируемой чистоты воздуха в операционных и других помещениях;
– борьба с госпитальными инфекциями;
– устранение застойных запахов в палатах с малоподвижными больными.

Приборы	«Биостар»	изготовлены	в	Санкт-Петербурге	
в	соответствии	с	ТУ	9451-001-83776011-2010	и	имеют:
–	сертификат	соответствия	РФ;
–	регистрацию	в	Росздравнадзоре.

ООО	«Биострим»
192102,	Санкт-Петербург,
ул.	Софийская,	д.	2,	лит.	А
тел./факс:	(812)	640-80-23,
моб.:	+7	(921)	336-46-51
e-mail: biozone-vasiliev@mail.ru

ООО «БИОСТРИМ»     www.biostream-spb.ru

ИНЭВРИКА	–	представительство	в	Москве
125009,	Москва,	Страстной	бульвар,	4/3,	стр.	3
офис	96.	Тел./факс:	(495)	228-18-79,	650-68-66

частиц	оксидов.	Эти	структуры	чрезвычайно	реакционно	
активны.	Поверхность	или	решетка,	покрытые	пленками	
(либо	нанопленками)	оксидов	металлов,	под	действием	
света	становятся	сильнейшими	окислителями.	Опыт	исполь-
зования	приборов	основанных	на	применении	фотокатализа	
в	медицинских	учреждениях	показал	их	эффективность	для	
обеззараживания	воздуха,	но	не	поверхностей.	У	всех	упо-
мянутых	технологий	есть	общий	недостаток	–	для	качествен-
ной	и	полной	очистки	весь	воздух	помещения	необходимо	
пропустить	через	прибор,	и	не	один	раз.

В	2008	году	на	рынке	Санкт-Петербурга	появились	
принципиально	новые	установки	серии	«Биострим».	
В	этих	приборах	установлены	оригинальные	УФ-лампы,	
работающие	в	диапазоне	длин	волн	от	170	до	300	нм.	При	
этих	длинах	волн	происходит	комбинированное	воздей-
ствие	на	органические	составляющие	воздуха	и	поверх-
ностей	лучистого	ультрафиолета,	в	корпусе	установки	
протекает	фотокатализ	на	окиси	алюминия	и,	самое	
важное,	происходить	генерация	низкотемпературной	
плазмы,	поступающей	в	помещение,	где	и	происходит	
основной	процесс	очистки.	Если	указанные	выше	два	
первых	биоцидных	фактора	доказали	свою	высокую	
эффективность	не	только	научно,	но	и	своим	широким	
применением,	то	генерация	низкотемпературной	плазмы	
с	помощью	полихроматической	лампы	впервые	в	оте-
чественной	практике	реализована	в	приборах	серии	
«Биострим».	По	своей	физико-химической	сути	низко-
температурная	плазма	представляет	из	себя	высокоре-
актогенный	активированный	газ,	содержащий	мощные	
окислители	–ицательно	заряженные	ионы,	электроны	
и	др.	Плазма,	попав	в	помещение,	способна	разрушить	
практически	все	загрязнения,	находящиеся	в	воздухе	и	на	
любых	поверхностях,	как	то	органику,	бактерии,	вирусы,	
дрожжи	и	плесени,	уничтожать	запахи.

Высокая	эффективность	комбинированного	воз-
действия	 всех	 действующих	 биоцидных	 факторов	
нового	метода	экспериментально	и	практически	под-
тверждена	авторитетными	международными	орга-
низациями	–	FDA,	CDC	(США),	WHO,	медицинскими	
и	научно-практическими	учреждениями	России	–	СПб-
ГМА	им.	И.И.	Мечникова,	ФГУЗ	«Центр	гигиены	и	эпи-
демиологии»	в	г.	Санкт-Петербурге,	ФГУП	«ГосНИИ	
ОЧБ»	Минздрава	России,	ФГБУ	«СПБ	НИИФ»,	Росздрав-
надзором,	ВМА	им.	С.М.	Кирова.	Приборы	«Биостар»	
(новое	название)	сертифицированы,	рекомендованы	
к	применению,	производятся	и	обслуживаются	в	Санкт-
Петербурге	компанией	«Биострим».	

Низкотемпературная	плазма	безопасна	для	человека,	
поэтому	приборы	«Биостар»	могут	работать	в	присутствии	
людей	и	постоянном	режиме.	Установленные	в	операци-
онных	и	палатах	стационаров,	в	коридорах	и	врачебных	
кабинетах	поликлиник,	через	которые	ежедневно	прохо-
дят	десятки	потенциально	инфицированных	людей,	они	
помогут	уменьшить	риск	заражения	и	здоровых	людей,	
и	врачебный	персонал.	Фотоплазмокаталитические	очи-
стители	воздуха	и	поверхностей	серии	«Биостар»	успешно	
эксплуатируются	с	2008	года	на	различных	предприятиях	
пищевой	индустрии,	в	клиниках	и	медико-биологических	
лабораториях	различного	профиля.	Участие	в	губернатор-
ской	программе	«Долг»,	позволило	оснастить	большое	
число	учреждений	социальной	направленности	этими	
установками.	К	их	числу	относятся	психоневрологические	
интернаты,	дома	для	детей-инвалидов,	престарелых	и	ве-
теранов	войны,	хосписы.	

Воздухоочистители	серии	«Биостар»		
Контактная	информация:	www.biostream-spb.ru,	

моб.	921-336-46-51


