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Применение ультрафиолетового излучения значи-
тельно снижает риск передачи инфекции аэроген-
ным путем, снижает опасность внутрибольнично-

го заражения персонала и пациентов, а также опасность 
биологического загрязнения окружающей среды. Метод 
ультрафиолетового обеззараживания имеет ряд пре-
имуществ: высокая эффективность обеззараживания 
в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том 
числе устойчивых к хлорсодержащим дезинфектантам, 
отсутствие влияния на физико-химические и органо-
лептические свойства воздуха, не образуются побочные 
продукты, высокая скорость обеззараживания, ком-
пактность ультрафиолетового оборудования и простота 
эксплуатации.

Предприятие «КРОНТ» разрабатывает и произ-
водит ультрафиолетовые бактерицидные облучатели 
закрытого типа – рециркуляторы, предназначенные 
для обеззараживания воздуха в присутствии людей, 
с 1999 г. 

Существует набор обязательных требований, предъ-
являемых к рециркуляторам, соответствие которым 
является критерием оценки качества медицинского из-
делия: высокая эффективность обеззараживания (99–
99,9 % по золотистому стафилококку), нормативное 
отсутствие выхода из него УФ-излучения, низкий уро-
вень шума(38–40 дБ), концентрация озона на уровне 
ПДК атмосферного воздуха, качественные и устойчивые 
к воздействию УФ-излучения материалы внутренних 
элементов рециркулятора, обеспечивающее отсутствие 
посторонних запахов. Желательно, чтобы рециркулято-
ры имели систему контроля времени наработки ламп, 
чтобы были компактными, эргономичными и простыми 
в эксплуатации и обслуживании.

В ультрафиолетовых облучателях-рециркуля-
торах, выпускаемых предприятием под маркой 
«ДЕЗАР-КРОНТ» – 802, существует ряд конструк-
тивных особенностей, которые делают рециркуля-
тор более эффективным и безопасным, наделяют 
его полезными вспомогательными функциями, 
делая удобным и простым в эксплуатации.

Следует отметить, что многое из того, что внедрено 
в изделиях, защищено патентами.

1. Бактерицидная эффективность – основная харак-
теристика рециркулятора. 

Ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы 
 «ДЕЗАР-КРОНТ» – 802 

для обеззараживания воздуха в лечебных организациях в присутствии 
людей – современные технические решения и характерные особенности

Применение ультрафиолетового излучения в медицинских организациях при подготовке помещений к функцио-
нированию и в процессе их эксплуатации в присутствии людей уже давно доказало свою эффективность. Облуча-
тели открытого и закрытого типа широко применяются в ЛПО, целесообразность их использования подтверждена 
многочисленными научными исследованиями и нормативными документами, обязывающими их применение.

Для справки, бактерицидная эффективность – это по-
казатель снижения микробной обсемененности воздуш-
ной среды в результате воздействия ультрафиолетового 
излучения и определяется отношением числа погибших 
микроорганизмов к их числу до облучения, выражается 
в процентах. При оценке бактерицидной эффективности 
в качестве санитарно-показательного микроорганизма 
используется золотистый стафилококк.

Для повышения бактерицидной эффективности без 
увеличения количества ламп, в рециркуляторах «ДЕЗАР-
КРОНТ» – 802, впервые в практике данного оборудова-
ния, применена технология нанесение алюминиевого 
слоя на пленке, внутри поверхности камеры излучения. 
Став зеркальными, стенки камеры значительно увели-
чивают отражение УФ лучей, при этом с одной стороны 
усиливая их воздействие на микроорганизмы, а с другой, 
компенсируя естественные потери бактерицидного пото-
ка от ламп, связанные со старением, запылением и т.д. 
Рециркуляторы «ДЕЗАР-КРОНТ» – 802 обеспечивают 
бактерицидную эффективность – 99,9%.

2. В рециркуляторах «ДЕЗАР-КРОНТ» – 802 осу-
ществлена фильтрация входного воздушного потока. 
Воздушные фильтры предохраняют лампы и внутреннюю 
поверхность рециркулятора от запыления, что обеспе-
чивает более высокую эффективность обеззараживания 
воздушного потока и существенно снижает трудозатраты 
по очистке ламп рециркулятора, связанные с удалением 
пыли. Фильтрация воздуха в рециркуляторе позволяет 
снизить влияние источников обсеменения воздуха, 
а значит, защитить персонал и пациентов от пыли, как 
сорбента микроорганизмов и сложного комплекса 
аллергенов. Воздушный фильтр задерживает пыльцу, 
споры растений, различные химические вещества, 
используемые для дезинфекции, аэрозольные лекар-
ственные препараты, чешуйки кожи, волосы, пыль от 
одежды и белья, высохшую слюну. 

Совмещение ультрафиолетового излучения 
с фильтрацией позволяет повысить общую эффек-
тивность обеззараживания воздуха в помещениях 
с помощью рециркулятора.

3. В настоящее время наибольшее распространение, 
в качестве источника бактерицидного ультрафиолето-
вого излучения, получили трубчатые разрядные лампы 
низкого давления.

 А.Н. Шитов, ведущий специалист АО «КРОНТ-М»
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Ртутные лампы низкого давления являются наиболее 
эффективными источниками ультрафиолетового бак-
терицидного излучения благодаря тому, что излучение 
в ультрафиолетовой области приходится на резонансную 
линию 253,7 нм, лежащую в диапазоне максималь-
ного бактерицидного действия. Колбы бактерицидных 
ультрафиолетовых ламп, используемых в рециркулято-
рах ДЕЗАР – 802, выполняются из увиолевого стекла, 
исключающего выход озонообразующей линии 185 нм 
в спектре излучения. По этому признаку лампы получили 
название безозоновых.

4. Очень важен уровень шума, издаваемый вентиля-
тором, установленным в рециркуляторе. Рециркуляторы 
«ДЕЗАР-КРОНТ» – 802 работают практически бесшум-
но, т.к. корпус рециркулятора выполнен из полимерного 
материала, эффективно гасящего шум. 

5. Повышена безопасность изделий при эксплуата-
ции и при проведении санитарной обработки. Защита 
от поражения электрическим током обеспечивается 
ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, состоящей из ОСНОВНОЙ ИЗО-
ЛЯЦИИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ, которую образовывает 
цельнолитой корпус из изоляционного диэлектрического 
пластика. 

6. В рециркуляторах серии  «ДЕЗАР-КРОНТ» – 
802 применяются лампы нового поколения со встроен-
ным электронным блоком включения, который снижает 
энергопотребление на 20% по сравнению с классиче-
ской дроссельной схемой за счет исключения потерь 
в электромагнитном балансе, при этом уменьшается 
и вес изделия на 1–1,5 кг в зависимости от модели.

7. Поскольку принцип действия рециркуляторов за-
ключается в постоянном обеззараживании инфицирован-
ного потока воздуха, проходящего через расположенную 
внутри корпуса камеру с ультрафиолетовыми лампами, 

при разработке конструкции корпуса нового поколения 
бактерицидных облучателей рециркуляторов  «ДЕЗАР-
КРОНТ» – 802 особое внимание уделено санитарной 
обработке изделия при эксплуатации: оригинальная 
конструкция корпуса позволяет полностью раскрыть ре-
циркулятор, упрощает проведение профилактических 
работ, связанных с очисткой ламп и отражательных по-
верхностей.

В рециркуляторах  «ДЕЗАР-КРОНТ» – 802 проник-
новение наружу ультрафиолета полностью исключено 
за счет применения принципиально нового решения 
защиты – на входе и выходе камеры рециркулятора 
установлены специальные лабиринтные экраны, пре-
пятствующие выходу ультрафиолета. 

8. Автоматическая регистрация отработанного вре-
мени. 

Счетчик фиксирует время работы с момента под-
ключения новых ламп и сохраняет его при выключении 
рециркулятора. Наличие счетчика позволяет своевре-
менно производит замену отработавших ламп, а значит 
постоянно поддерживать необходимый уровень чистоты 
воздуха в помещении.

Ведущий специалист АО «КРОНТ – М» Шитов А.Н.
Создание качественной и эффективной медицинской 

техники и оборудования в настоящее время невозможно 
без тесного научного и экспериментально-практического 
сотрудничества производителей, лечебных и научных 
медицинских учреждений. Организация проведения 
медико-биологических и клинических испытаний – это 
также одно из важных направлений деятельности нашего 
предприятия. 

Все исследования подтверждены официальными от-
четами и протоколами, ознакомиться с которыми можно 
на сайте нашего предприятия www.kront.com.


