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обеззараживание воздуха в закрытых помеще-
ниях имеет свои особенности: невозможность 
применения химических дезинфектантов 

в присутствии людей, лабильность воздушной среды, 
наличие в помещениях источников инфицирования 
(человек, животные и т.п.) и возможность повторного 
инфицирования воздуха. При этом, за редким исклю-
чением воздух в помещении не обеззараживается весь, 
а только его часть, которая перемешивается с «грязным» 
объемом, и таким образом при самой высокой степени 
обеззараживания в каком либо устройстве, в помеще-
нии всегда будут находиться микроорганизмы в том 
или ином количестве. 

наличие микроорганизмов в воздухе и на повер-
хностях в медицинских учреждениях может являться 
причиной вторичного инфицирования пациентов 
и вызывать заболеваемость медицинского персонала.

для существенного снижения вероятности вторич-
ного инфицирования как ВБи, так и внешней инфек-
цией (воздух, посетители и т.п.) вплоть до полного 
исключения, во всех странах введено жесткое государс-
твенное нормирование микробиологической чистоты 
воздуха и поверхностей для помещений лечебно-про-
филактических учреждений (больницы, госпитали 
и другие). Кроме того, заболеваемость медицинского 
персонала, вызванная микробиологическим загрязне-
нием воздуха и поверхностей (в том числе и ВБи) так 
же является проблемой, одним из решений которой 
является улучшение микробиологической чистоты ле-
чебного учреждения.

обеззараживание воздуха и поверхностей в совре-
менном помещении (кондиционирование, стеклопа-
кеты, синтетические материалы, работающая электро-
ника и т.п. формируют свой микроклимат, в том числе, 
и «микробный пейзаж») с различным количеством 
людей – задача многофакторная, как с точки зрения 
критериев качества воздуха, так и ее решения.

Одной из наиболее перспективных технологий 
обеззараживания воздуха и поверхностей, приня-
тых в мировой и отечественной практике, является 
обеззараживание при помощи ультрафиолетового 
(УФ) излучения. Основными преимуществами дан-
ного метода обеззараживания являются высокая 
эффективность по всем видам микроорганизмов, 
в том числе устойчивых к хлорсодержащим дезин-
фектантам, возможность постоянного применения 
в условиях действующих объектов, отсутствие 
химических реагентов и иных расходных матери-
алов, отсутствие влияния на физико-химические 
и органолептические свойства воздуха, не образу-
ются побочные продукты; высокая скорость обез-
зараживания (практически любая, в зависимости 
от УФ мощности применяемого аппарата); простота 
интегрирования в системы автоматизированного 
управления процессами. УФ излучение способно 
проникать сквозь биопленку, которую образуют 
бактерии на различных поверхностях (металл, 
пластик, дерево, резина), в отличии от многих 
химических дезинфектантов. УФ оборудование 
компактно и просто в эксплуатации. В настоящие 
время появились новые современные экологичные 
и компактные системы обеззараживания воздуха 
и поверхностей ультрафиолетовым излучением 
практически любой производительности.

для таких систем компания «ЛиТ» в качестве ис-
точников УФ излучения использует специально разра-
ботанные высокоэффективные амальгамные лампы. 
Эти лампы отличаются большим коэффициентом 
полезного действия (выход УФ излучения на длине 
волны 254 нм превышает 35% от потребляемой элек-
трической энергии), длительным сроком службы (не 
менее 12000 часов непрерывного горения) большим 
числом включений-выключений. одной из важнейших 

УФ СиСТеМЫ  
на основе амальгамных ламп – принципиально 

новые качества и возможности

Обеспечение гигиенической чистоты воздуха и поверхностей в медицинских учреждениях является пред-
метом пристального внимания работников здравоохранения, т.к. состояние микрофлоры воздушной среды, 
окружающей человека, является определяющим фактором для распространения инфекций, передаваемых 
воздушно капельным путем. Наличие микроорганизмов на различных поверхностях также определяют воз-
можность передачи инфекций не только тактильным путем, но и их попаданием в окружающую воздушную 
среду и дальнейшим распространением. 



41

Поликлиника 6/2012

С
ис

т
ем

ы
 о

чи
ст

ки
 в

оз
ду

ха

особенностей этих ламп является их полная безопас-
ность в отношении ртути. При внезапном разрушении 
колбы лампы не происходит выделения паров ртути 
в окружающую среду (и отсутствует необходимость 
демеркуризации).

Это позволило компании «ЛиТ» создать целую 
серию нового УФ оборудования для обеззараживания 
воздуха и поверхностей, более компактного, мощного, 
эффективного, и экологически безопасного.

открытые переносные облучатели серии «СВеТо-
ЛиТ» предназначены для обеззараживания воздуха 
и поверхностей УФ излучением в отсутствии людей. 
Корпус облучателя выполнен из высококачественной 
нержавеющей стали. В результате высокой скорости 
обработки переносные облучатели серии «СВеТоЛиТ» 
обеспечивают эффективное обеззараживание в поме-
щениях за максимально короткое время.

облучатели серии «СВеТоЛиТ» являются уни-
кальными приборами большой производительности 
400 м3/час и 700 м3/час по воздуху или соответственно 
500 м2/ч и 900 м2/ч по поверхности, при бактери-
цидной эффективности 99,9% по SA. Конструктивные 
особенности прибора дают возможность широкого 
применения в медицине. неоспоримым достоинством 
облучателей СВеТоЛиТ можно признать их компакт-
ность (малые габаритные размеры), высокую скорость 
обработки, малый вес и высокий коэффициент исполь-
зования бактерицидного потока. 

данные, характеризующие эффективность работы 
облучателей представлены в таблице № 1.

однако применение только открытых облучателей 
не решает полностью проблему обеззараживания 
воздуха. Так как в помещении медицинских учреж-
дений постоянно находятся люди, каждый из которых 
является источником микроорганизмов (каждый 
человек выделяет в среднем 2500 Кое/час микроор-
ганизмов). для предотвращения повышения уровня 
микробной обсемененности воздуха рекомендуется 
устанавливать в помещении бактерицидные УФ ре-
циркуляторы. Количество рециркуляторов необ-
ходимо подбирать не только исходя из объема 
помещения, степени обеззараживания, но и ко-
личества людей, которые могут находиться еди-
новременно в помещении, а также с учетом, как 
минимум двукратного прохождения за час всего 
объема воздуха помещения через рециркулятор. 

на рисунке 1 показано снижение обсемененности 
воздуха в помещении площадью 40 м2 (объем поме-
щения 100 м3) при работе рециркулятора с различной 
производительностью. начальная обсемененность = 
1000 Кое/м3, в помещении находятся 6 человек, каж-
дый из которых выделяет в воздух микроорганизмы 
среднем 2500 Кое/час

наиболее эффективными для обеззараживания ма-
лых помещений площадью от 20 м2 до 60 м2 являются 
рециркуляторы закрытого типа производительностью 
до 200 м3/час. 

Рециркуляторы бактерицидные «аЭРоЛиТ 200» 
предназначены для обеззараживания воздуха ультра-

Таблица 1

Объем 
(площадь) 

помещения, 
м3 (м2)

Время работы облучателя (мин.) 
для достижения бактерицидной 

эффективности по SA

СВЕТОЛИТ 50 СВЕТОЛИТ 90

99% 99,9% 99% 99,9%

50 (20) 5 8 3 4

100 (40) 10 16 6 9

150 (60) 16 24 9 13

200 (80) 21 31 12 17

250 (100) 26 39 14 22

300 (120) 31 47 17 26

СВЕТОЛИТ 50

СВЕТОЛИТ 90
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Рис. 1.
1 – рециркулятор не работает;
2 – производительность рециркулятора 50 м3/ч;
3 – производительность рециркулятора 100 м3/ч;
4 – производительность рециркулятора 200 м3/ч.

фиолетовым излучением. При применении данного 
оборудования достигается высокая бактерицидная эф-
фективность за счет многократной циркуляции воздуха 
через камеру обеззараживания.

Рециркулятор аЭРоЛиТ 200 (Ра-УФ Б-170-1) рас-
считан на непрерывную работу в помещении в течение 
всего рабочего времени. Работа рециркулятора аЭРоЛиТ 
200 (Ра-УФ Б-170-1) в присутствии людей обеспечивает 
эффективное снижение уровня микробной обсеменен-
ности воздуха в помещениях объемом до 200 м3. 

Основные преимущества применения 
оборудования «ЛИТ»:

 9 Полная безопасность в отношении 
ртути. Замена свободной ртути на амаль-
гаму в лампе низкого давления позволи-
ла сделать оборудование безопасным 
в производстве и эксплуатации. В случае 
разрушения колбы амальгамной лампы 
нет необходимости проведения демерку-
ризации (очистки) помещения. давление 
паров ртути над твердой амальгамой 

внутри колбы лампы на порядки ниже, чем 
в обычной ртутной лампе низкого давления. 
В обычной ртутной лампе низкого давления 
ртуть находится в жидком состоянии, в связи 
с этим в случае разрушения обычной ртутной 
лампы низкого давления в воздух попадают 
пары ртути в количествах существенно выше 
ПдК. 

АЭРОЛИТ 200 АЭРОЛИТ 400

 9 Мощность амальгамных ламп в несколько раз 
выше, чем у традиционных ртутных ламп. Выход 
УФ излучения амальгамных ламп превышает 
35% от потребляемой электрической энергии.

 9 Утилизация амальгамной лампы осуществляется 
по технологии обычных люминесцентных ламп; 

 9 Высокий ресурс работы (12000–16000 часов 
непрерывного горения); 

Компания «ЛИТ» предлагает широкую гамму сов-
ременного профессионального УФ оборудования 
для решения многофункциональных задач по 
обеззараживанию воздуха и поверхностей. Всё 
оборудование, выпускаемое компанией, выпол-
нено из материалов устойчивых к длительному 
воздействию УФ излучения. Корпус установок 
изготовлен из нержавеющей стали, вандалозащи-
щен и устойчив к обработке любыми моющими 
средствами и дезинфектантами. Более подробную 
информацию по оборудованию, Вы можете узнать 
на сайте компании, либо связаться с нашими спе-
циалистами.

ООО ТД «ЛИТ», 
Москва, ул. Краснобогатырская д. 44

Тел. (495) 733-95-26, 733-95-42, факс: (495) 963-07-35
Email: air@npo.lit.ru,

www.npo.lit.ru


