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В последние годы интерес к обеззараживанию воз-
духа в помещениях ЛПо с помощью аэрозольных 
генераторов несколько уменьшился. Это связано 

с введением СанПин 2.1.3.2630–10 [3], в котором 
исчезло нормирование концентрации дрожжевых 
и плесневых грибов. По новому СанПин в воздухе 
помещений классов а и Б нормируется общее мик-
робное число, и не допускается наличие золотистого 
стафилококка. 

В инструкции по использованию одного из выше-
указанных средств, кроме обеззараживания воздуха 
при бактериальной инфекции, прописана аэрозольная 
дезинфекция поверхностей обрабатываемого поме-
щения при бактериальной и вирусной инфекциях, 
туберкулёзе, дерматофитии, кандидозе. При этом 
в ходе генеральной уборки помещений ЛПо могла бы 
использоваться следующая схема:

 9ликвидация следов биологического загрязнения;
 9проведение санитарной обработки помещения;
 9распыление с помощью аэрозольного генератора  

 50 мл/м3 дезинфицирующего средства;
 9 экспозиция в течение заданного интервала времени;
 9проветривание помещения;
 9протирание поверхностей.
Такая схема проведения генеральной уборки позво-

лила бы сократить расход дезинфицирующих средств, 
уменьшить трудозатраты и исключить контакт обслужи-
вающего персонала с дезинфицирующими средствами.

Распыление рабочего раствора в вышеуказанной 
дозе приводит к возникновению влажных следов на 
поверхностях, что не желательно в случае, если в опера-
ционной установлено высокотехнологичное оборудова-
ние и отсутствует возможность проветрить помещение.

При распылении другого средства с помощью аэро-
зольного генератора с частицами до 5 мкм суммарная 
доза мала, воздух после обработки остаётся сухим, но 
в инструкции по применению прописано лишь обезза-
раживание воздуха при бактериальном режиме.

Проведённые в последнее время испытания поз-
волили выбрать концентрации рабочих растворов 
средства «дезаргент» для аэрозольной дезинфекции 
закрытых помещений с помощью распылителей «Уль-
траспрейер Р», при которых происходит одновремен-
ное обеззараживание воздуха и поверхностей обраба-
тываемого помещения. В новой редакции инструкции 
по применению средства «дезаргент» [4] приведены 
режимы применения (концентрация, доза и кратность 
обработки) при бактериальной (в том числе туберку-
лез M. Terrae, легионелла и др.), вирусной, грибковой 
инфекции, в том числе плесневых грибов.

Аэрозольные генераторы «Ультраспрейер Р» 
(производство ООО «РАСТЕР») в двух модификациях 
обладают разной производительностью: 30 мл/мин 
(«Ультраспреер Р-30») и 60 мл/мин («Ультраспрейер 
Р-60»). При этом средний размер распыляемых частиц 
составляет около 2 мкм. 

Проведение аэрозольной дезинфекции 
помещений ЛПо с помощью 

аэрозольных генераторов

Использование аэрозольных генераторов находит широкое применение при дезинфекции закрытых помещений ЛПО. Однако, в инст-
рукциях на дезинфицирующие средства аэрозольный режим прописывается в основном для обеззараживания воздуха. Проблема 
обеззараживания воздуха стояла особенно остро после принятия СанПиН 2.1.3.1375-03, в котором имелись ограничения на содер-
жание дрожжевых и плесневых грибов в помещениях повышенного риска ЛПО. В инструкциях по применению дезинфицирующих 
средств обычно указывается концентрация и доза распыляемого препарата без привязки к размерам распыляемых частиц. Одним 
из определяющих параметров аэрозольного облака, образующегося при распылении дезинфицирующих средств, для обеззаражи-
вания воздуха является суммарная площадь поверхности капель в единице объёма обрабатываемого помещения. Можно показать, 
что при одинаковой полной площади поверхности распыляемых капель в единице объёма, доза прямо пропорциональна размеру 
аэрозольных частиц. Действительно, при распылении раствора средства «Саносил Супер 25» [1] с помощью аэрозольного генератора, 
образующего частицы со средним размером до 25 мкм, рекомендуемая доза составляет 50 мл/м3, а при распылении средства «Но-
колиз» [2] аэрозольным генератором с размерами частиц до 5 мкм, суммарная доза равна лишь 3 мл/м3. При этом характеристики 
используемых рабочих растворов близки, а именно, в обоих случаях действующим веществом является 6% перекись водорода с до-
бавлением нитрата серебра. Указанные дозы прописаны в обеих инструкциях для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях 
при бактериальной инфекции. 
Таким образом, доза распыляемого средства неразрывно связана с моделью и техническими характеристиками определенного  
аэрозольного генератора.

В.А. Ямпольский, к.т.н., г. Екатеринбург  
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Технические характеристики распылителей «Ультра-
спрейер Р» приведены в таблице 1.

Средство «Дезаргент» (производство ООО «РАС-
ТЕР») содержит в качестве действующего вещества пе-
роксид водорода и ионное серебро. Рабочие растворы 
готовят с использованием дистиллированной воды. 

Растворы средства «дезаргент» при распылении 
с помощью аэрозольных генераторов «Ультрас-
прейер Р» позволяют проводить обеззараживание не 
только воздуха, но и поверхностей. 

Последовательность проведения генеральной убор-
ки с помощью генератора «Ультраспрейер Р» и средства 
«Дезаргент» соответствует установленным санитарным 
правилам:

 9 Санитарная уборка с ликвидацией следов био-
логических выделений.

Таблица 1

№ 
п/п Характеристики Модель 

Р-30
Модель 

Р-60

1. Питание, в/гц 220/50 220/50

2. Вес, кг 12,7 14,0

3.
Производительность, 

мл/мин
30 60

4.
Средне медианный 

размер, мкм
2 2

5.
Объём ёмкости для 

рабочего раствора, л
1 1

 9 Установка распылителя «Ультраспрейер Р» в цен-
тре помещения с расстоянием до ближайшей поверх-
ности не менее 1,5 м.

 9 Включение распылителя через «Таймер» для 
распыления нужной дозы рабочего раствора.

 9 Проветривание помещения после необходимого 
времени выдержки (экспозиции).

Распыление происходит в отсутствие персонала, 
благодаря чему сокращается контакт с рабочими рас-
творами дезинфицирующих средств. При распылении 
3 мл/м3 рабочего раствора средства «дезаргент» 
воздух в обрабатываемом помещении остаётся сухим, 
смачивания поверхностей не происходит. Протирать 
поверхности после проветривания помещения не 
требуется, т.к. пероксид водорода, разлагается на 
кислород и воду.

Воздействие пероксида водорода на поверхности 
помещения в ходе аэрозольной обработки можно за-
фиксировать с помощью специальных индикаторных 
тест полосок для средства «дезаргент» [5].

В случае, если отсутствует возможность организовать 
проветривание обработанного помещения (неисправ-
ная система вентиляции, отсутствие открывающихся 
окон), необходимо выдержать время экспозиции, по 
истечении которого концентрация распылённого пе-
роксида водорода в воздухе снижается до уровня ПдК 
в рабочей зоне (0,3 мг/м3). 

Применение для дезинфекции закрытых поме-
щений распылителей «Ультраспрейер Р» позволяет 
существенно сократить время обработки и расход 
дезинфицирующего средства. Так, для дезинфекции 
помещения объёмом 100 м3 необходимо распылить 
300 мл рабочего раствора средства «дезаргент», рас-
пылитель «Ультраспрейер Р–60» выполнит эту задачу за 
5 минут. После обработки одного помещения оператор 
может с этим же распылителем приступить к обработке 
следующего помещения. Это позволяет существенно 
сэкономить рабочее время.

Для облегчения труда медицинского персонала, 
ООО «РАСТЕР» поставляет по желанию клиентов те-
лежки для транспортировки прибора и необходи-
мых средств для проведения генеральной уборки. 
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