
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



ТЕХНОЛОГИЯ 
АЭРОЛАЙФ
Преимущества использования систем очистки и 
обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях 



Удаление Снижение

всех микробиологических 

загрязнителей (вирусы, бактерии, 

плесень);

риска распространения инфекций 

передающихся воздушно-капельным 

путём;

всех неприятных запахов и других 

токсичных загрязнителей воздуха.

вероятности ВБИ.

Создание Улучшение

благоприятной атмосферы внутри 

помещений здания.

самочувствия сотрудников и 

пациентов.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
Плюсы использования систем очистки и обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях 

Повышение качества 

оказываемых услуг, рост 

доверия к медицинскому 

учреждению и к отечественной 

медицине



Строительство и реконструкция Эксплуатация
Применение систем очистки в качестве 
финишных фильтров позволяет снизить 
затраты на воздуховоды на 70 %;

Снижение затрат на очистку и 
дезинфекцию вентиляционных 
коробов.

Снижение затрат на вентиляторы за счёт 
снижения сопротивления воздушному 
потоку.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Плюсы использования систем очистки и обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях 

Снижение затрат на 
строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию здания.



СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ФСС

Чистый воздух
Рост показателя 
оборачиваемости 
коечного фонда

Сокращение 
количества 
больных

Более быстрое 
выздоровление

Снижение затрат ФСС 
на оплату 
больничных листов



Все блоки в системе связаны не только 
физически, но и физико-химически.
Каждый этап фильтрации повышает 
эффективность последующей ступени, 
что позволяет нивелировать недостатки 
отдельных фильтров.

ТЕХНОЛОГИЯ



Предфильтры (F5) 
Блок зарядки 
аэрозолей

Барьерные HEPA фильтры 
тонкой очистки (Е11-Н14)

Комбинированный адсорбционно-
каталитический фильтр

Фотокаталитические 
фильтры
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ТЕХНОЛОГИЯ АЭРОЛАЙФ



Попадая в фотокаталитический фильтр все 
молекулы газофазных химических загрязнителей 
и все типы микроорганизмов (в том числе вирусы 
и бактерии) адсорбируются на поверхности 
фотокатализатора и под действием мягкого УФ-А 
излучения разлагаются до безвредных 
составляющих: углекислого газа, атмосферного 
азота и воды.

ФОТОКАТАЛИЗ



Эффективность работы установок не зависит от:
ü температуры;
ü влажности;

ü концентраций загрязняющих веществ.
ü других параметров воздушной среды.

Для сохранения высокой эффективности очистки необходимо 
обеспечить непрерывный режим работы и своевременное сервисное 
обслуживание оборудования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОЛАЙФ

www.vozdyx.ru

99.9 %
от пыли и аэрозолей

99.9 %
от микробиологических 

загрязнений 

98 %
от молекулярных соединений

в т. ч. от неприятных запахов 

Е11-Н14
класс фильтрации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ,
за один проход



ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРОЛАЙФ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТСУТСТВИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Один прибор очищает воздух от всех видов загрязнений – механических, аэрозольных, 

химических и микробиологических. 

Класс фильтрации от Е11 до Н14.

Системы могут работать в помещении в присутствии людей неограниченное 

количество времени.

Уничтожение любых типов микроорганизмов, в том числе устойчивых к 

УФ-С излучению и озону. 

Снижение затрат при строительстве и при эксплуатации чистого 

помещения.

Нет необходимости ведения журналов наработки оборудования. 

Возможно подключение к системе диспетчеризации здания.



ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 
В лечебно-профилактических учреждениях

Внутри помещений
Очистка и обеззараживание воздуха внутри помещений –

рециркуляторы

Приточный воздух
Очистка и обеззараживание приточного воздуха –

канальные фильтры

Вытяжной воздух
Очистка и обеззараживание вытяжного воздуха –

канальные фильтры

Чистые зоны
Создание чистых зон – ламинарные потолки

1.

2.

3.

4.



РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ЛПУ



Улавливание Инактивация Безопасность
всех типов жидких, твёрдых аэрозолей и 
биоаэрозолей по классу фильтрации 
Е11-Н14

всех типов микроорганизмов, в том 
числе биологических загрязнителей, 
которые не поддаются инактивации 
другими методами

использования систем очистки и 
обеззараживания Аэролайф в 
присутствии людей неограниченно 
долгое время

Размещение Подключение Компенсация
оборудования в любом месте 
помещения (на стене, на потолке, на 
полу) 

к общей системе диспетчеризации 
здания и контроль всех параметров 
оборудования

недостаток приточной вентиляции в 
операционных и других помещениях 
категории А и Б 

МЕДИЦИНСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ АЭРОЛАЙФ С330Лх
Очистка и обеззараживание воздуха внутри медицинских помещений



С330Лх150 С330Лх1000

50 / 150 Производительность по воздуху 
номинал / турбо  (м3/час) 200 / 1000

1250 х 462 х 304.2 Габаритные размеры (мм) 1000 х 270 х 1640

МЕДИЦИНСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ АЭРОЛАЙФ С330Лх
Очистка и обеззараживание воздуха внутри медицинских помещений



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Применения систем очистки и обеззараживания воздуха АЭРОЛАЙФ С330Лх

В соответствии с п.6.24 СанПиН 2.1.3.2630 -10 допускается рециркуляция воздуха для одного 

помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (Е11-Н14). 

Капитальные затраты 
на 1 кубический метр приточного 

и рециркуляционного воздуха

Эксплуатационные затраты 
на 1 кубический метр приточного 

и рециркуляционного воздуха 

(нагрев, охлаждение)

Приточный 

воздух

Рециркуляционный

воздух

Приточный 

воздух

Рециркуляционный

воздух

1290 руб. 

за 1 м3

410 руб. 

за 1 м3

5 руб. 

за 1 м3

1 руб. 

за 1 м3

VS

VS



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АЭРОЛАЙФ С330Лх
Измерения проводились в блоке кардиореанимации ГКБ №54 г. Москвы

Микробиологическое состояние
воздушной среды на 22.03.13

Микробиологическое состояние
воздушной среды на 25.03.13

Микробиологическое состояние
воздушной среды на 28.03.13

Условные обозначения событий в момент отбора проб:
А – место установки приборов

В – постели без пациентов

С – изолированный бокс

D – приоткрытые окна

Е – открытые двери смежных помещений

F – «тусовка» у постели больного

Исходные параметры:
1. Площадь помещения (без примыкающих помещений) – 160 м2

2. Высота потолка – 3,5 м

3. Количество установленных приборов – 2

4. Количество мест отбора проб – 30 

5. Высота уровня отбора проб – 0,8

6. Количество ранее установленных обеззараживателей «ЛИТ» – 4 

G – «буйный» пациент

Н – туалет

0 день 3 день 6 день



Возможности АЭРОЛАЙФ УФ-С

Мутация микроорганизмов ✓ Невозможно ✘ Возможно

Удаление запахов ✓ Эффективно ✘ Невозможно

Очистка от неорганических
соединений ✓ Эффективно ✘ Невозможно

Селективность ✓ Окисление любой органики ✘ Разные дозы облучения для
различных микроорганизмов

Образование озона ✓ Озон не выделяется ✘ Возможно, при использовании ламп в 
спектре до 195 нм (*)

Остаточные макромолекулы ✓ Полное окисление до простейших 
соединений 

✘ Остаточная органика от
микроорганизмов

Энергопотребление ✓ Низкое ✘ Высокое

Режим работы ✓ 24/7 ✘ не более 8 ч./сутки

Необходимость ведения журналов и 
проведения поверок ✓ Отсутствует ✘ Регламентирована
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АЭРОЛАЙФ с УФ-С излучателями



КАНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ



КАНАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ АЭРОЛАЙФ КФУ2-150
Очистка и обеззараживание воздуха в технологической вентиляции ЛПУ

Очистка и обеззараживание 
приточного воздуха в 
лечебно-профилактических 
учреждений

Очистка и обеззараживание 
вытяжного воздуха из 
инфекционных отделений, 
лабораторий.



КАНАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ АЭРОЛАЙФ КФУ2-150
Очистка и обеззараживание воздуха в технологической вентиляции ЛПУ

Улавливание Универсальность

всех типов жидких, твёрдых аэрозолей 

и биоаэрозолей по классу фильтрации 

Е11-Н14

очистка воздуха от всех типов 

органических и неорганических 

загрязнителей: неприятные запахи, 

формальдегид, озон, угарный газ, 

хлорсодержащие соединения и т. д.;

Безопасность Инактивация

сменные элементы 

дезинфицируются в процессе 

работы и не требуют специальной 

утилизации

всех типов микроорганизмов, в том 

числе биологических загрязнителей, 

которые не поддаются инактивации 

другими методами

Подключение Сопротивление

к общей системе диспетчеризации 

здания и контроль всех параметров 

оборудования;

низкое сопротивление воздушному 

потоку при высоких классах 

фильтрации



Возможности АЭРОЛАЙФ НЕРА

Инактивация микроорганизмов ✓ Эффективно ✘ Невозможно

Уничтожение запахов и аллергенов ✓ Эффективно ✘ Невозможно

Уничтожение неорганических 
загрязнителей ✓ Эффективно ✘ Невозможно

Ёмкость фильтров ✓ Высокая ✘ Низкая

Сопротивление воздушному потоку ✓ Низкое ✘ Высокое 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АЭРОЛАЙФ с НЕРА-фильтрами



При конденсации в фильтрах влаги или недостаточном уходе 
существует риск развития в них плесени. Размножение 
микрофлоры ведет к интенсивному забиванию пор фильтра и 
резкому снижению его фильтрующей способности.

Слой пыли, накапливающийся из осевших частиц, со временем 
затрудняет прохождение воздуха сквозь фильтр. 

Возрастающий перепад давления требует применения мощных 
систем вентиляции, чтобы «продавить» необходимый объём 
воздуха через фильтры.

Накопленные в фильтрах живые микроорганизмы способны 
расти на среде без добавления питательного вещества. 
Концентрация биологических частиц приводит к ускорению их 
размножения, “прорастанию сквозь” фильтр (напр. Escherichia
coli) и усиленному выделению микробных токсинов.

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

VS

1

4

2

3

1

4

2

3

Захват микроорганизмов на 
поверхности фотокатализатора

Разрушение клеточной 
мембраны ОН радикалами

Вытекание внутриклеточной 
жидкости и гибель микроорганизма

Полное окисление органического 
вещества клетки до СО2 и Н2О

НЕРА фильтр АЭРОЛАЙФ

Инактивация: 99,9 % Инактивация невозможна



СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АЭРОЛАЙФ с НЕРА-фильтрами

Схема горизонтальной компоновки в 
подпотолочном пространстве

Схема вертикальной компоновки в 
подпотолочном пространстве

Airlife H14

В случае, если требуется очистка 
воздуха с обеззараживанием, 
АЭРОЛАЙФ предлагает более 
компактные решения 
чем связка: 
F5-F9 => H14 => UV



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Применение систем очистки воздуха Аэролайф в качестве финишных фильтров позволяет заменить воздуховоды из 
нержавеющей стали на оцинкованные.  

Сравнение стоимости 
1 м2 воздуховодов из нержавеющей 
и оцинкованной стали  

Сравнение затрат 
на примере перинатального центра

Воздуховод из
нержавеющей 

стали 

Воздуховод из
оцинкованной 

стали 

Воздуховод из
нержавеющей 

стали 

Воздуховод из
оцинкованной 

стали 

1890 руб. 
за 1 м

450 руб. 
за 1 м

21 168 
тыс. руб.

5 040
тыс. руб.

VS
VS



ЛАМИНАРНЫЕ 
ПОТОЛКИ



ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ
АЭРОЛАЙФ Лам

Ламинарный потолок – это устройство подачи стерильного 
однонаправленного потока воздуха, обеспечивающего защиту рабочих 
зон от патогенных микроорганизмов, способных вызвать заражение 
пациента, а также от механических частиц и вредных веществ, 
способных нанести вред его здоровью.

Производительность 
по воздуху,  

м3 / час

Площадь 
ламинарного поля, 

м2

Габаритные 
размеры, 

Д х Ш х В, мм

Мощность,
Вт

C330Л x L600 388 0,36 600 х 600 х 346 200

C330Л x L1400 2330 2,16 1800 х 1200 х 346 550

C330Л x L3000 5450 5,04 3000 х 1800 х 346 1500

C330Л x L7000 10500 9,7 4200 х 2400 х 346 2500

C330Л x L9000 9700 9,0 3000 х 3000 х 346 2500



ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ
Размещение ламинарных потолков, по группам помещений

ГРУППА 1 ГРУППА 2

для проведения высоко-
асептических операций с целью 
защиты операционного стола и 
рабочей зоны общей 
площадью 9 м2

для защиты постели больного (палаты 
интенсивной терапии, в т.ч. для 
больных с обширными ожогами; со 
сниженным иммунитетом; больных 
после сложных хирургических 
вмешательств). Площадь зоны защиты 
должна быть соизмерима с площадью 
постели больного: 1,8-2 м2

ГРУППА 3 ГРУППА 5

для проведения менее сложных 
операций (эндоскопические 
операции, эндовасклярные
вмешательства, гемодиализ, 
плазмоферез и пр.), чем для 
группы 1 с площадью зоны 
защиты 3-4 м2

в операционных с площадью зоны 
защиты 3-4 м2 для проведения 
операций больных с гнойной, 
анаэробной и прочими инфекциям.



ЛАМИНАРНЫЕ ПОТОЛКИ
Действующие требования к ламинарным воздухораспределителям

1

4

2

3

Наличие регистрационного удостоверения на изделие медицинской 
техники.

Фильтрация частиц с эффективностью H14 – для создания чистых зон 
класса ИСО 5* согласно ГОСТ Р 52539-2006 (соответствует классу А –
особо-чистые по СанПиН 2.1.3.2630-10).

Инактивация (уничтожение/лишение способности к размножению) 
вирусов и микроорганизмов, в т. ч. плесневых грибов с эффективностью 
99%, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10.

Очистка воздуха от вредных веществ и химических соединений до 
уровня 0,8 ПДК. (На территориях размещения лечебно-
профилактических учреждений, согласно действующим СанПиН 
2.1.3.2630-10 и СанПиН 2.1.6.1032-01, концентрация загрязняющих 
веществ не должна превышать 0,8 ПДК). 



НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ
Федеральные ЛПУ ЛПУ ДЗМ ЛПУ Московской области

НИИ Педиатрии и детской хирургии

Научный центр здоровья детей РАМН

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Институт хирургии им. Вишневского

Институт микрохирургии глаза им. Фёдорова

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Станция переливания крови, г. Москва

Городская клиническая больница №54

Московский НИИ онкологии им. П.А. Герцена

Психиатрическая клиническая больница № 1 

им. Н.А. Алексеева

ГКБ им. Боткина

Перинатальный центр Наро-Фоминска

Перинатальный центр Раменское

Детский реабилитационный центр «Коломна»

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Лаборатории Региональные ЛПУ Частные ЛПУ

Лаборатория крови госпиталя ветеранов войн

ПЦР лаборатория РДКБ

Химическая лаборатория ОАО «Транснефть»

Микробиологическая лаборатория МГУ

ПЦР лаборатория ФГУП ВНИРО

Бактериологическая лаборатория РЖД 

Самарская областная клиническая больница

Калужский перинатальный центр

ЦРБ №1, г. Пермь

Родильный дом №2, г. Уфа

Центр лазерной хирургии «АСТР»

ОКДЦ ПАО Газпром
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