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В настоящее время на отечественном рынке представ-
лено большое количество систем деконтаминации 
(дезинфекции) воздуха в помещениях различного 

назначения и, в первую очередь, медицинского. На 
практике, устройства для очистки воздуха можно класси-
фицировать на: воздушные (пылевые), адсорбционные, 
электростатические и фотокаталитические фильтры, 
УФ-облучатели в различных вариантах, а также новое 
поколение приборов – фотоплазмокаталитические воз-
духоочистители. Все устройства имеют определенные 
достоинства и недостатки, что и определяет сферу их 
конкретного применения.

Фильтрация, несомненно, самый простой и безопас-
ный метод очистки воздуха, даже по сравнению с воздей-
ствием ультрафиолета. Тем не менее, фильтрационные 
установки не лишены ряда недостатков, к числу которых 
относятся: 1. сложность контроля эффективности их 
работы (во-первых – отсутствует нормативная база по 
методологии контроля, а во-вторых известно, что даже 
при применении фильтров высокой и сверхвысокой эф-
фективности очистки воздуха типов HEPA и ULPA наблю-
дается заметное снижение их защитных свойств по мере 
загрязнения – после того, как фильтр 
отработает 20–25% срока своей служ-
бы, его эффективность снижается на 
80% от первоначального значения); 2. 
отсутствие дезодорирующего эффекта; 
3. сложность инженерных решений 
(необходимость побудительной вен-
тиляции) и т.п.

Наиболее  применяемый  метод 
УФ-воздействия также не лишен недо-
статков. По мнению ряда авторов, хотя 
УФ-излучение, несомненно, обладает 
микробоцидной активностью, оно не 
может выступать в роли основного 

фактора дезинфекции воздуха, а скорее рассматривается 
в качестве дополнительного, т.к. эффективность обезза-
раживания воздуха в значительной степени зависит от 
направления воздушных потоков, то есть устройства вен-
тиляции. В повседневной практике широко используются 
различные типы УФ-излучателей (открытые, закрытые 
и комбинированные) и рециркуляторы воздуха («Дезар», 
«Аэролайф»). 

В последние годы были проведены серьезные научные 
исследования по возможности применения новых методов 
обеззараживания объектов больничной среды, в частно-
сти, фотокаталитического и фотоплазменного методов.

Фотокатализом называют химические реакции под 
воздействием света в присутствии веществ – фотоката-
лизаторов, которые поглощают кванты света и участвуют 
в химических превращениях участников реакции, много-
кратно вступая с ними в промежуточные взаимодействия 
и регенерируя свой химический состав после каждого 
цикла таких взаимодействий. При поглощении света на 
поверхности фотокатализатора образуются свободные 
электроны. Электроны вступают в реакцию с кислород-
содержащими молекулами, рождая последовательность 

реакций, среди конечных продуктов 
которых такие мощные окислители, 
как О- и ОН-радикалы, активные фор-
мы кислорода (АФК), Н2О2, синглет-
ный кислород и др.. Эти окислители 
разрушают молекулы загрязнений, 
попавшие с воздухом в прибор. Опыт 
применения приборов основанных 
на применении фотокатализа в ме-
дицинских учреждениях показал их 
эффективность для обеззараживания 
воздуха, но не поверхностей. 

В 2009 году на рынке Санкт-Пе-
тербурга появились принципиально 
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Чистый воздух – один из инструментов 
в борьбе с ОРВИ

В условиях ожидаемого увеличения количества вирусных острых респираторных заболеваний весьма актуальной 
темой является активное противодействие этим угрозам. Одним из самых действенных способов остается тради-
ционная вакцинация, как предупредительное средство, воздействующее на иммунную систему человека. Не менее 
важным является применение современных химиопрепаратов для ликвидации уже возникшей инфекции. Еще 
одной важной составляющей в борьбе с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, является 
дезинфекция как воздуха, так и поверхностей в помещениях, в которых находятся люди. Это весьма актуально, 
прежде всего, для лечебно-профилактических учреждений, в том числе и поликлинической направленности, где 
в коридорах и врачебных кабинетах постоянно пребывает большое количество инфицированных людей. Как очи-
стить помещения и поверхности быстрым и легко доступным способом от вредных микроорганизмов и вирусов?
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новые установки серии «Биострим/Биостар». В этих 
приборах установлены оригинальные УФ-лампы, рабо-
тающие в диапазоне длин волн от 170 до 300 нм. При 
этих длинах волн внутри прибора происходит комбини-
рованное воздействие на органические составляющие 
воздуха УФ-излучения, фотокатализа на окиси алюминия 
и, что самое важное, происходит генерация фотоплазмы 
(низкотемпературной плазмы), поступающей в помеще-
ние, где и происходит основной процесс очистки. Если 
указанные выше два биоцидных фактора доказали свою 
высокую эффективность не только научно, но и своим 
широким применением, то генерация фотоплазмы впер-
вые в отечественной практике реализована в приборах 
серии «Биострим». По своей физико-химической сути 
низкотемпературная плазма представляет из себя высоко-
реактогенный активированный газ, содержащий мощные 
окислители – атомарный кислород, озон, свободные 
радикалы, отрицательно заряженные ионы, электроны 
и др. Плазма, попав в помещение, способна разрушить 
практически все органические загрязнения, находящиеся 
в воздухе и на поверхностях, бактерии, вирусы, дрожжи 
и плесени, а также уничтожает запахи. Происходит объ-
емная очистка помещения!

Высокая эффективность комбинированного воздей-
ствия всех действующих биоцидных факторов экспери-
ментально и практически подтверждена авторитетными 
международными организациями – FDA, CDC (США), 

WHO и научно-практическими учреждениями России – 
СПбГМА им. И.И. Мечникова, ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» в г. Санкт-Петербурге, ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» 
ФМБА России, Росздравнадзором, Ростестом. Приборы 
«Биостар» сертифицированы, рекомендованы к примене-
нию, производятся и обслуживаются в Санкт-Петербурге 
компанией «Биострим». 

Работа приборов «Биостар» безопасна для челове-
ка, поэтому они могут работать в постоянном режиме. 
Установленные в коридорах и врачебных кабинетах по-
ликлиник, через которые ежедневно проходят десятки 
потенциально инфицированных людей, они помогут 
уменьшить риск заражения и здоровых людей и меди-
цинского персонала, а также сократить внутрибольнич-
ные инфекции. Фотоплазмокаталитические очистители 
воздуха и поверхностей серии «Биострим/Биостар» 
успешно эксплуатируются с 2009 года на различных 
предприятиях пищевой индустрии, в клиниках (детская 
больница №1, туб.больница №8, детское отделение НИИ 
Фтизиатрии, Мариинская и Елизаветинская больницы, 
б-ца №25, поликлиники и др.). Участие в губернаторской 
программе «Долг» (при патронаже В. Матвиенко), позво-
лило оснастить большое число учреждений социальной 
направленности Санкт-Петербурга этими установками. 
К их числу относятся психоневрологические интернаты, 
реабилитационные центры, дома для детей-инвалидов, 
престарелых и ветеранов войн, хосписы. 

Приборы «БИОСТАР» 
для лечебных учреждений.
Альтернатива бактерицидным лампам в операционных

БИОСТАР – новое название приборов Биострим!

Инновационная технология очистки и дезинфекции воздуха, применяемая в приборах «БИОСТАР», 
позволяет успешно решать задачи: 

– поддержание нормируемой чистоты воздуха в операционных и других помещениях;
– борьба с госпитальными инфекциями;
– устранение застойных запахов в палатах с малоподвижными больными.

Приборы «Биостар» изготовлены в Санкт-Петербурге 
в соответствии с ТУ 9451-001-83776011-2010 и имеют:
– сертификат соответствия РФ;
– регистрацию в Росздравнадзоре.

ООО «Биострим»
193091, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д. 6, лит. Н
тел./факс: (812) 640-80-23,
моб.: +7 (921) 336-46-51
e-mail: biozone-vasiliev@mail.ru

ООО «БИОСТРИМ»     www.biostream-spb.ru

ИНЭВРИКА – представительство в Москве
125009, Москва, Страстной бульвар, 4/3, стр. 3
офис 96. Тел./факс: (495) 228-18-79, 650-68-66


