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хаПо данным ВОЗ, ежегодно гриппом и ОРВИ 
болеет каждый третий житель планеты. 
В России регистрируется более 40 млн. 

случаев заболеваний и только 15% обращаются 
к врачу, остальные переносят недуг на ногах, 
неоправданно рискуя собственным здоровьем, 
здоровьем коллег и близких. Специалисты связы-
вают это, прежде всего, с активизацией патоген-
ных микроорганизмов и снижением иммунитета 
у населения, особенно в осенне-весенний период 
респираторной заболеваемости. 

Российской компанией ЗАО НПО «Кине-
тика» разработан уникальный климатический 

комплекс Aquacom, обладающий лечебно-профилактичес-
кими свойствами и сочетающий в себе одновременно ув-
лажнитель воздуха, ионизатор и бактерицидный очиститель 
воздуха. Данный аппарат, в отличие от обычных бытовых 
увлажнителей воздуха, снабжён активной электронной 
системой предварительного насыщения распыляемой воды 
ионами серебра (Ag+), вследствие чего генерируемый во-
дяной туман приобретает ярко выраженные бактерицидные 
свойства. Aquacom обогащает воздух в помещении благо-
творно воздействующими на организм ионами серебра 
(Ag+), что создаёт условия для уничтожения болезне-
творных бактерий и вирусов в окружающем пространстве 
и способствует очистке и оздоровлению воздуха на моле-
кулярном уровне. Проникая через кожу и органы дыхания, 
ионное серебро (Ag+) оказывает на организм мощное 
иммуномодулирующее действие, повышая невосприим-
чивость к инфекциям и не снижая при этом собственного 
отклика иммунной системы на инфицирование. 

Ирригационная терапия аппаратом Aquacom – универ-
сальный метод неспецифической профилактики простуд 
и ОРВИ, направленный на превентивно-активное снижение 
количества вирусных и бактериальных патогенов на слизис-
тых оболочках верхних дыхательных путей, усиливающий 
собственный отклик иммунной системы на инфицирование 
и повышающий специфическую резистентность нашего 
организма. Продуцируемая Aquacom тонкодисперсная 
водная аэрозоль (Ag+) — эффективная защита от первич-
ной вирусной инфекции, особенно на ранних стадиях, когда 
инфекция ещё не проникла глубоко в лёгкие и бронхи. Вод-
ная аэрозоль (Ag+) хорошо сочетается и усиливает действие 
многих медицинских препаратов, в том числе интерферона 
и антибиотиков, в связи с этим целесообразно применять 
аппарат в комплексе с традиционными методами лечения, 
это способствует сократить сроки лечения и выздоровления 
больного. Также аэрозоль (Ag+) значительно усиливают 
выработку лизоцима, играющего в слизистой роль неспе-
цифического антибактериального барьера. 

Простота использования позволяет применять аппарат 
как в условиях лечебно-профилактических учреждений, 
так и индивидуально в жилых и офисных помещениях, 
не требуя для этого создания специальных условий. При 
разработке Aquacom использовались современные дости-
жения науки и техники в области климатического оборудо-
вания, что эффективно сказалось на функциональных воз-
можностях и эксплуатационных характеристиках аппарата.

Об уникальности данного аппарата можно судить 
и по отзывам врачей. По материалам конференции, 
прошедшей в Сингапуре, из исследований о «Повышении 
эффективности комплексной медицинской реабилитации 
больных ХОБЛ с сопутствующей ишемической болезнью 
сердца за счет применения Aquacom» можно судить, что 
благодаря аппарату у больных ХОБЛ с сопутствующей 
ИБС с их пребыванием в помещениях, оборудованных 
Aquacom, происходит уменьшение проявлений дыхатель-
ной и сердечной недостаточности за счет снижения ирри-
тативного воздействия окружающего воздуха, уменьшения 
активности воспалительного процесса в бронхах, улучшения 
функционального состояния кардиореспираторной системы 
и психологического состояния пациентов, что обеспечивает 
прирост реабилитационного эффекта.

Также на V международной конференции «Совре-
менные аспекты реабилитации в медицине», прошедшей 
в Ереване, из доклада «Комплексная реабилитация больных 
хронической обструктивной болезнью легких с применени-
ем аппарата Aquacom» приведены следующие результаты: 
«Сравнительный анализ эффективности лечения больных 
ХОБЛ ОГ и КГ показал, что применение аппарата Aquacom 
наряду со смягчением кашля, улучшением отхождения 
мокроты, уменьшением одышки при физической нагрузке 
и улучшением сна обеспечивает более выраженное проти-
вовоспалительное и антисенсибилизирующее действие, 
способствует достоверному приросту показателей функции 
внешнего дыхания и газового состава крови. Применение 
Aquacom в комплексной реабилитации больных ХОБЛ 
способствует уменьшению активности воспалительного 
процесса в бронхах, улучшению вентиляционной функции 
легких, приросту реабилитационного эффекта за счет сни-
жения ирритативного воздействия окружающего воздуха».

Главный врач городской поликлиники № 45 г. Москвы 
Ю.А. Данилов, д.м.н., профессор, пишет: «По итогам кли-
нических исследований в стоматологическом отделении 
установлено, что при работе Aquacom удается достичь 
дополнительного (к дезинфекции и кварцеванию) сни-
жения микробной обсемененности воздуха в помещении. 
Положительным моментом также является и то, что в от-
личие от кварцевания в помещении, где работает аппарат, 
можно находиться, причем аппарат при этом оказывает 
положительное воздействие и на работающих сотрудников. 
Aquacom можно и нужно использовать как в медицинских 
учреждениях, так и в детских садах и школах, особенно 
в период, когда возникают вспышки заболеваемости гриппа 
и ОРВИ. Считаю, что Aquacom можно рекомендовать для 
профилактики инфекционных заболеваний и в комплекс-
ной терапии заболеваний дыхательных путей.» 

Таким образом, из результатов исследований, 
можно судить о благотворном влиянии Aquacom на 
организм человека и о безопасности его эксплуатации.

Инновационный метод профилактики ГРИППА и ОРВИ

Бактерицидный увлажнитель-ионизатор воздуха Aquacom, изделие медицинской техники для професси-
онального и бытового применения, предназначен для профилактики и лечения простудных заболеваний, 
гриппа, ОРЗ и заболеваний дыхательных путей. (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ № ФСР 
2009/05119 от 22.06.2009 г.)
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