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В результате устойчивости ряда возбудителей 
инфекционных заболеваний во внешней среде 
происходит инфицирование с пылью различных 

труднодоступных мест в помещениях. Поэтому важно ис-
пользовать такой способ обработки, который гарантировал 
бы обеззараживание всех мест, куда мог попасть возбудитель 
инфекции. Для оптимального воздействия на микроорга-
низмы, находящиеся в воздушной среде, препарат должен 
быть распределен равномерно по всему объему помещения. 
При дезинфекции поверхностей необходимо равномерное 
покрытие всей площади обрабатываемого объекта. 

Такие требования достигаются при использовании аэро-
зольного способа дезинфекции, при котором дезинфициру-
ющее средство распыляется в воздух помещения.

Использование аэрозольных технологий позволяет 
улучшить качество обработки при снижении расхода де-
зинфицирующих средств, провести щадящую обработку 
объектов, в том числе в труднодоступных местах, уменьшить 
трудозатраты персонала, свести к минимуму влияние чело-
веческого фактора на качество дезинфекции и обеспечить 
низкую токсичность обработки.

Такая технология позволяет обрабатывать как воздух, 
так и поверхности в помещениях. Малая доза дезинфици-
рующего средства и мелкодисперсный способ распыления 
позволяют сохранять в процессе обработки поверхности 
сухими, что исключает их дополнительное протирание, 
а также дает возможность проводить обработку в помеще-
ниях, оснащенных сложным электронным оборудованием. 
В конечном итоге обеспечивается высокий антимикробный, 
антивирусный и антигрибковый эффект при минимальной 
концентрации действующих веществ. 

В 2012 году группа компаний «РАСТЕР» представляет 
новинку – комплекс объемной дезинфекции помеще-
ний, в который входят аэрозольный генератор RASTER 
ULV FOGGER с поворотной платформой RASTER 
ROTOSTAND. Аэрозольный генератор RASTER ULV удобен 
в использовании при проведении текущей, заключительной 
дезинфекции, генеральной уборки помещений (до 300 м3). 
При обработке образуются частицы дезинфицирующего 
средства размером 5–10 мкм, которые находятся в воздухе 
помещения во взвешенном состоянии 30 мин и более. Рас-
ход препарата при распылении составляет всего 10 мл/ м3. 
Преимуществом прибора RASTER ULV является то, что он 
оснащен специальной поворотной платформой RASTER 
ROTOSTAND, которая поворачивает прибор на 120°, что 
обеспечивает объемную дезинфекцию. Частицы равномерно 
распределяются по поверхностям, проникают в микротре-
щины, куда рабочие растворы при использовании метода 
орошения не проникают из-за эффекта поверхностного 
натяжения. При этом не образуется сплошной мокрой 
поверхности («полусухой» метод дезинфекции). Кроме 
того, аэрозольные частицы дезинфицирующего средства, 
не оседают, находятся в воздухе, и при этом происходит 
дезинфекция воздуха помещения. Аэрозольный генератор 
оснащен специальным пылевым фильтром, который за-

щищает двигатель прибора от пыли и аэрозольных частиц. 
Генератор также оснащен системой фильтрации рабочего 
раствора: при заливе раствора и при всасывании в генератор, 
что оберегает детали прибора от осадка и внешних частиц. 
Также в комплект входит специальный таймер, который по 
окончании обработки позволяет отключить прибор автома-
тически и исключает необходимость присутствия оператора. 

В качестве препаратов, используемых для распыления, 
хорошо зарекомендовали себя дезинфицирующие средства 
на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС), 
например, «дюльбак дтбЛ» и «асенол Ликид». Препарат 
«Асенол Ликид – это новинка 2011 года, разработанная 
специалистами группы компаний «РАСТЕР» совместно 
с французскими коллегами. Данный препарат безопасен 
для здоровья персонала, не обладает сенсибилизирующим 
и местно раздражающим действием, мутагенными и терра-
тогенными эффектами. В качестве действующих веществ 
«Асенол ликид» содержит комплекс ЧАС, а также этиловый 
и изопропиловый спирты. Новый препарат представляет 
собой многопрофильный концентрат, обладающий широкой 
областью применения и возможностью использования на 
всех этапах дезинфекции в лечебно-профилактических ор-
ганизациях – от дезинфекции поверхностей до дезинфекции 
воздуха, стерилизации изделий медицинского назначения 
и дезинфекции высокого уровня эндоскопов (с приме-
нением активатора). Препарат «Асенол Ликид» обладает 
полным спектром антимикробной активности, в том числе 
спороцидными свойствами и действием против особо опас-
ных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва), 
возбудителей легионеллеза, анаэробной инфекции, а также 
эффективен против возбудителей паразитарных болезней 
(цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов). 

Использование в работе средства «Асенол Ликид» поз-
воляет легко совместить процесс дезинфекции и мытья, что 
соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 и провести обработку 
всего за 5 минут! С учетом требований СанПиН 2.1.3.2630-10, 
препарат «Асенол Ликид» был протестирован для распы-
ления дезинфицирующих средств для обработки воздуха 
помещений лечебных организаций с помощью аэрозольных 
генераторов и показал свою высокую эффективность.

Использование препарата «Асенол Ликид» может помочь 
существенно сэкономить средства при проведении дезин-
фекционных работ. За счет усиления формулы препарата 
нам удалось снизить объем раствора, необходимого при об-
работке объектов без снижения эффективности обработки. 

Средство «Асенол Ликид» является оптимальным для 
проведения генеральной уборки, обработки воздуха, дезин-
фекции различных объектов по таким важным критериям, 
как безопасность для персонала, экономичность, эффектив-
ность, быстрота обработки. 

Применение аэрозольных технологий дезинфекции в ме-
дицинских учреждениях не исключают существующие методы 
обработки, а существенно дополняет их и является незамени-
мым при проведении дезинфекционных мероприятий в на-
иболее эпидемически значимых структурных подразделениях.

RASTER ULV FOGGER.  
Объемная дезинфекция воздуха и поверхностей в ЛПО 

с помощью аэрозольных технологий

Воздух представляет собой естественный аэрозоль. Большая часть микроорганизмов находится в пы-
левой среде, накапливается в ней, концентрируясь в труднодоступных местах, перемещается воздушными 
потоками, создавая потенциальные очаги инфекции.
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Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ


