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Поликлиника 2/2013

В процессе технического наблюдения за находящи-
мися в эксплуатации УФ-рециркуляторами «ДЕЗАР» 
и общения с медицинскими сестрами обнаружилась 

необходимость очистки воздуха помещений ЛПУ от токсич-
ных примесей химической природы с целью оздоровления 
воздушной среды. При изучении материалов по этой про-
блематике выяснилось, что еще в 1984 году были разрабо-
таны Методические рекомендации №3053, утвержденные 
18 июля 1984 г. Заместителем министра Здравоохранения 
СССР П.И. Бургасовым «Оптимизация условий труда 
и профилактика нарушений состояния здоровья персонала 
операционных блоков, отделений анестезиологии-реани-
мации и интенсивной терапии, хирургии». Приведем только 
одну цитату: «Воздушная среда операционных постоянно 
загрязняется наркотическими парами и газами… в том 
числе выдыхаемыми больными… в десятки раз превыша-
ющими предельно допустимые дозы… персонал отделений 
постоянно контактирует с лекарственными препаратами: 
антибиотики, гормональные препараты, витамины и др.»

Важно, что одним из требований медицинских сес-
тер к фильтру химических паров и газов, была простота 
и скорость его замены без применения каких либо инс-
трументов, т.к. «Медтехнику» не дозовешься, а речь идет 
о нашем здоровье. И эта задача решена: создан надежный 
простой, дешевый, эффективный фильтровальный блок 
со сменным угольным фильтром на основе современных 
материалов, на замену которого необходимо не более 
1 минуты без применения какого-либо инструмента.

Но все по порядку. Рядом гигиенических исследований 
установлено, что ведущими неблагоприятными фактора-
ми условий труда процедурных и постовых медицинских 
сестер ЛПУ является постоянный контакт с лекарственными 
средствами, среди которых преобладают: антибакте-
риальные препараты, витамины группы В, анальгетики 
и др. Очень часто наблюдается связь загрязнения воздуха 
и кожных покровов у среднего медицинского персонала, 
уровень которого зависит от способа введения больным 
медикаментов и от проводимых манипуляций, предус-
матривающих выполнение инъекций и вливаний (при-
готовление растворов лекарственных препаратов, запол-
нение шприцев, капельниц, а также способов обработки 
инструмента). Наибольшую потенциальную опасность 
для здоровья медицинских сестер представляет работа 
в аэрозоль-ингаляционных и процедурных кабинетах, где 
применяются высокоактивные медикаменты.

Поступление аэрозолей медикаментов и продуктов их 
распада в воздух происходит при проведении инъекций, 
вливаний, аэрозольных ингаляций, а также при мытье, 

дезинфекции и стерилизации медицинского инвентаря, 
загрязненного лекарствами. 

Например: во время процедуры «сбрасывания» лекарс-
твенного раствора и пузырьков воздуха из шприца через 
инъекционную иглу, в зоне дыхания медицинских сестер 
образуются полидисперсные аэрозоли с размером частиц 
0,1–0,25 мкм, а содержание антибиотика в воздухе при 
многократных манипуляциях может превышать ПДК.

Длительный профессиональный контакт с различными 
лекарственными веществами, чаще всего с антибиоти-
ками, может привести к профессиональной патологии. 
Клинически это проявляется изменениями со стороны 
кожных покровов, внутренних органов и нервной системы.

Общеизвестная формула состояния здоровья – образ 
жизни, наследственность, экологические факторы, 
где воздух и вода являются определяющими. Сегодня 
в ряде промышленных центров выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду превышают 1 тонну на 
человека в год! (Например «Город на заводе» Новокузнецк).

Наложение экологически обусловленной депрессии 
организма является существенной предпосылкой к воз-
никновению заболеваний при постоянно воздействующих 
неблагоприятных факторах производственной среды ЛПУ.

Возникающие в здании ЛПУ потоки воздуха обусловле-
ны воздействием ветра, разницей температур, давлением 
в здании и вне его, плюс дополнительная работа технических 
средств вентиляции, влияние лифтовых шахт. В результате 
в здании возникают неконтролируемые потоки воздуха, 
которые способствуют труднопрогнозируемому перемеще-
нию воздуха с химическими и биологическими веществами. 

В многопрофильных ЛПУ (операционные, реанимаци-
онные, родильные залы, стоматологические, ЦСО, эндос-
копические, рентгенологические отделения, аптека и дру-
гие) к ним относятся следующие химические загрязнители: 
анестезирующие газы (закись азота, флуроскен, галотан, 
энфуран), противоопухолевые препараты (пентадемин, 
рибавирин в аэрозольной форме), дезинфицирующие 
средства (глутаровый альдегид-микробиоцид) и т.д.

Все большую значимость приобретают количественные 
нормы микробиологического и химического состава воз-
духа при оценке воздушной среды помещений в зданиях, 
оборудованных центральными системами кондициониро-
вания и принудительной вентиляцией.

Впервые в Соединенных штатах Америки была сформиро-
вана проблема так называемого «Синдрома больного здания», 
проявляющаяся в ухудшении самочувствия людей, пребы-

Новое технологическое решение в УФ-рециркуляторах «ДЕЗАР» – 
очистка воздуха от токсичных примесей химической природы при 
помощи фильтровального блока со сменным угольным фильтром

Начиная с 2006 года наше предприятие «КРОНТ» впервые в стране освоило серийный выпуск УФ-рециркулято-
ров ДЕЗАР с фильтрацией воздушного потока. За прошедшее время практика подтвердила эффективность этого 
инновационного решения, защищенного патентом РФ №2306150. Улучшились санитарные показатели воздуш-
ной среды в ЛПУ, и кроме этого резко снизились трудозатраты по очистке УФ-бактерицидных ламп от пыли. Практи-
ка показала, что при ежемесячной замене воздушного фильтра (10 микрон) достаточно очищать лампы 1 раз в год.
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вающих в помещениях с центральным воздухоснабжением. 
В таких зданиях происходит неконтролируемая рециркуляция 
воздуха, в результате чего формируется благоприятная среда 
для размножения и распространения микроорганизмов. 

В Москве постановлением правительства №289 
11.05.2004 года была осуществлена Программа «Повы-
шение экологической и эпидемиологической безопасности 
на городских объектах и местах массового скопления лю-
дей на основе современных ультрафиолетовых технологий 
оббезараживания воды и воздуха (в том числе и ЛПУ)». 
Предприятие «КРОНТ» в этой программе было представле-
но ультрафиолетовыми облучателями – рециркуляторами 
«ДЕЗАР». В этой программе помимо оценки эффективнос-
ти применения УФ-технологий оббезараживания воздуха 
оценивалась и их экологическая безопасность: уровни 
электромагнитного поля и шума, выделение в окружаю-
щую среду озона, окислов азота, паров ртути; их влияние 
на содержание кислорода и углекислого газа в воздухе 
помещений. Установлено, что эксплуатация исследуемого 
оборудования (в том числе ДЕЗАРов) безопасна и позволя-
ет эффективно снижать уровень обсемененности воздуха.

В 2012 году наше предприятие завершило исследова-
ния, запатентовало и начало серийный выпуск модернизи-
рованных ультрафиолетовых облучателей – рециркуляторов 
воздуха «ДЕЗАР» с дополнительной функцией очистки 
воздуха от токсичных примесей химической природы при 
помощи легкосъемного фильтровального блока со сменным 
угольным фильтром. Фильтр представляет собой активиро-
ванное угленаполненное поглощающее волокно. Техноло-
гическая особенность этого материала состоит в том, что он 
содержит 99,5 % чистого углерода и имеет высокоразвитую 
сорбционную поверхность поглощения до 1500 м2/г.

Полезные свойства угля были известны еще в Древнем 
Египте, где древесный уголь использовался в медицинских 
целях. В настоящее время активированный уголь (получа-
ют из углесодержащего сырья путем обжига при высокой 
температуре и активируют водяным паром) занимает 
ведущее место среди фильтрующих препаратов. Область 
применения его на сегодняшней день очень широка. Мо-
лекулы удаляемых загрязнителей (химические газы, пары, 
аэрозоли) удерживаются на поверхности активированного 
угля межмолекулярными силами, таким образом, проис-
ходит удаление загрязнителей из окружаемого воздуха.

Комбинированный угольный фильтр формируется из 
трех слоев.

Первый слой – полиэфирное полотно: пылевой пред-
фильтр необходим для защиты адсорбционного слоя 
непосредственно от пыли (10 мкм).

Второй слой: состоит из нетканого волокнистого сор-
бционного материала на основе активированного уле-
наполненного волокна.

Третий слой: армирующий угленаполненное волокно, 
препятствующий его осыпанию и защищающий от меха-
нических воздействий. 

Все три слоя соединены «иглопробивным» способом. 

Угольный фильтр устанавливается в защитную решетку 
рециркулятора посредствам самофиксирующейся ре-
шетки-фильтродержателя. Фильтровальный блок имеет 
специальные гнезда, за счет которых надежно устанав-
ливается на корпус рециркулятора «ДЕЗАР» при помощи 
фиксаторов-защелок – самофиксируется. 

Все основные характеристики угольного фильтра ФУС-
«КРОНТ» подтверждены испытаниями, проведенными при 
оформлении сертификата соответствия №РОСС RU.AВ59.Н01093.

Угольный фильтр рециркуляторов «ДЕЗАР» также очи-
щает воздух от таких вредных веществ как, бензол, аро-
матические углеводороды, аммиак, пары кислот, фенолы, 
формальдегиды, оксид углерода (СО), оксид азота (NO), 
табачный дым, никотин и др.

Срок службы сменного угольного фильтра зависит от 
функционального назначения помещений, где он эксплуа-
тируется в составе ультрафиолетовых облучателей-рецир-
куляторов «ДЕЗАР», от степени их загазованности. Исходя из 
среднестатистических показателей концентрации токсичес-
ких примесей химической природы процедурных кабинетов, 
средний срок службы 1 месяц. При заведомо повышенных 
концентрациях токсичных веществ необходимо угольный 
фильтр менять чаще. Признаком отработки угольного филь-
тра считается появление запахов химических загрязнителей.

К достоинствам модернизированных рециркуляторов 
«ДЕЗАР» относятся:

  Надежность;
  Одновременное обеззараживание, фильтрация 

и очистка воздуха от вредных токсичных примесей 
химической природы.

  Возможность замены угольного фильтра меди-
цинским персоналом;

  II класс электробезопасности, не требующий соедине-
ния с защитным проводом стационарной проводки;

  Малое потребление электроэнергии за счет при-
менения электронного блока питания;

  Бесшумность работы;
  Простота проведения технического обслуживания 

и профилактических работ;
  Низкая стоимость. 

Производя модернизированные ультрафиолетовые 
облучатели – рециркуляторы «ДЕЗАР» с функцией очистки 
от токсичных примесей химической природы при помощи 
угольного фильтра, мы надеемся на восстановление в со-
знании людей экологического императива, генетически 
обусловленной ответственности за экологическое состоя-
ние среды, в которой мы работаем. Вспомним Библию «… 
Удаляй отходы свои, ибо будешь наказан…». 

Напоминаем всем медицинским сотрудникам, кто 
выбирает и доверяет продукции предприятия «КРОНТ», 
внимательно составляйте технические задания. От этого 
документа зависит качество оборудования, которое вы 
получите по результатам тендеров.

Просмотреть процедуру замены угольного фильтра 
можно на нашем сайте www.kront.com. 
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