Современные отечественные технологии

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА
МЕТОДОМ ИНАКТИВАЦИИ
МИКРООРГАНИЗМОВ
Проблема обеспечения качества
воздуха в помещениях медицинских
организаций на протяжении последних десятилетий остается одной из
наиболее актуальных. Пожалуй, наиболее важным параметром, характеризующим санитарно-гигиеническое
состояние воздушной среды в стационарах (кроме химических, механических, радиологических составляющих) является обсемененность
воздуха микроорганизмами, в том
числе наличие в воздухе патогенной
микрофлоры. Присутствие патогенных микроорганизмов в воздухе помещений представляет серьезную
опасность для пациентов, так как ведет к увеличению количества случаев инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, и вероятности
возникновения осложнений в ходе
оказания медпомощи — вплоть до
увеличения количества смертельных
исходов.
Это обусловлено тем, что воздушно-капельный (аэрозольный) механизм передачи инфекций в эпидемиологии считается одним из самых
быстродействующих.
Патогенные
микроорганизмы с потоками воздуха способны распространяться как
в горизонтальной плоскости (между
смежными помещениями на одном
этаже), так и в вертикальной — между
этажами здания. А раз так, то качество
воздушной среды активно влияет
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на качество оказания медицинской
помощи. И здесь немаловажную,
если не сказать определяющую, роль
в обеспечении микробиологической
чистоты воздуха играют рациональные архитектурно-планировочные
решения и санитарно-технические
мероприятия, в том числе организация вентиляции и воздухообмена помещений.
Необходимо отметить, что проблема обеззараживания воздуха
остро стоит не только перед медицинскими работниками. В последнее
время особую озабоченность специалистов в области биобезопасности
вызывают вспышки эмерджентных
инфекций. К последним относят заболевания, которые возникли внезапно. Обычно они мало изучены или
неизвестны.
Причин, способствующих возникновению эмерджентных болезней
несколько, но к основным можно отнести социально-экономические изменения, которые привели к резкому
увеличению численности и плотности населения, а также усилению
контактов как на уровне отдельных
регионов, так и в глобальных масштабах. Кроме того, произошли глобальные изменения в окружающей
среде. Последние способствуют распространению трансмиссивных болезней и векторному распространению инфекций. Причем специалисты

сходятся во мнении, что воздушнокапельный (аэрозольный) механизм
передачи эмерджентных инфекций
является одним из самых опасных и
сложно контролируемых. А раз так,
то технологии, позволяющие быстро
и эффективно уничтожать микроорганизмы в воздухе, становятся остро
востребованными не только в медицине, но и в других областях жизнедеятельности человека.
На протяжении многих лет для
обеззараживания воздуха в различных помещениях применяются системы приточно-вытяжной вентиляции.
Основная цель таких систем — обеспечение поступления в помещение
и удаления требуемого количества
воздуха, с соблюдением его нормируемых параметров: газового состава,
температуры, влажности и подвижности. Правда, для медицинских учреждений системы вентиляции выполняют более широкую задачу: они
обеспечивают эпидемиологическую
безопасность пребывания больных
за счет поддержания микробиологической чистоты воздуха. Наиболее
распространенным способом очистки приточного воздуха в зависимости
от назначения помещения и требований к обеспечению в них чистоты воздуха является применение фильтров
различных классов очистки. Данная
технология была разработана в середине XX века для обеспечения не-
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обходимого уровня (класса) чистоты
воздуха при производстве микроэлектроники. Позднее после незначительных доработок технология фильтрации была применена в областях
медицины и биотехнологии.
В основе метода фильтрации
лежит принцип предотвращения
поступления в помещение твердых аэрозольных частиц, а также
микроорганизмов путем их задержки на высокоэффективных фильтрах
(HEPA-фильтрах). Однако со временем выяснилось, что технология
фильтрации, с успехом применявшаяся на предприятиях по производству микроэлектроники, оказалась
не столь эффективной в области медицины. Основная причина заключалась в том, что условия работы,
а также требования к чистоте воздуха
в медицинских помещениях и в помещениях по производству микроэлектроники существенно отличаются.
На эффективность лечения влияет
обсемененность воздуха, т.е. наличие
в нем патогенных и условно-патогенных микроорганизмов — в микроэлектронной промышленности качество производимой продукции
определяется преимущественно концентрацией твердых аэрозольных частиц в воздухе.
В медицинских помещениях всегда есть источники, выделяющие микроорганизмы: пациенты, медицинский персонал, медицинские отходы
и др. — в микроэлектронной промышленности подобных источников
может и не быть.
Для обеспечения низкой концентрации микроорганизмов в воздухе
помещений требуются значительно
меньшие кратности воздухообмена,
чем для обеспечения низкой концентрации аэрозольных частиц.
Следовательно, в медицине целесообразно использовать иные
подходы к организации вентиляции
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и очистке воздуха. Поскольку метод
высокоэффективной
фильтрации
воздуха или НЕРА-технология много
лет используется в медицине, его недостатки широко известны.
Во-первых, НЕРА-технология направлена не на уничтожение микроорганизмов, а только на ограничение
их поступления в помещение. Несмотря на то, что в отечественных нормативах с 90-х годов HEPA-фильтры
были обозначены как «бактерицидные фильтры», этим подчеркивалось
их назначение — очистка воздуха
от бактерий (они могут лишь задерживать частицы и микроорганизмы
в порах фильтрующего материала
и накапливать их в процессе эксплуатации). При этом инактивации —
уничтожения — микроорганизмов
в фильтрах не происходит. Следовательно, количество микроорганизмов, накопленных фильтрами во время эксплуатации, постоянно растет
и они сами быстро становятся источником повышенной микробиологической опасности.
Во-вторых, НЕРА-фильтры должны обеспечивать эффективность
фильтрации до 99,995% и более. Однако в реальных условиях эксплуатации их эффективность может резко
снижаться под воздействием влажности воздуха, свойств аэрозольных
частиц, целостности фильтрующего
материала, герметичности уплотнений и др. Также эффективность фильтрации НЕРА-фильтров может сильно уменьшиться после остановки
систем вентиляции — повторное ее
включение зачастую приводит к «залповым» выбросам микроорганизмов.
В-третьих, из-за отсутствия в си
стемах вентиляции автоматики, кон
тролирующей эффективность фильтрации и целостность фильтров,
невозможно обеспечить высокую
надежность и микробиологическую
безопасность воздуха и своевремен-

но предпринять необходимые меры
для уменьшения последствий «залповых» выбросов микроорганизмов
в помещение.
Наконец, в-четвертых, дополнительные проблемы при использовании НЕРА-технологии в медицине
создают сложность и трудоемкость
технического обслуживания и большие эксплуатационные расходы
НЕРА-фильтров. Их необходимо часто заменять, а системы вентиляции
требуют больших расходов воздуха
и применения мощного вентиляционного оборудования.
Все перечисленные причины
свидетельствуют о том, что использование НЕРА-фильтров не позволяет в полной мере обеспечить высокую надежность и безопасность
работы систем обеззараживания
воздуха. Однако необходимо констатировать, что, несмотря на все
описанные недостатки, в подавляющем большинстве медицинских
организаций для обеззараживания
воздуха используется именно системы приточно-вытяжной вентиляции
с HEPA-фильтрами.
В настоящее время технологии
обеззараживания воздуха описаны
в двух основных нормативных регламентирующих документах:
• обязательном для исполнения
СанПиН 2.1.3.2630—10 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
• рекомендуемом для исполнения
ГОСТ Р 52539—2006 «Чистота воздуха
в лечебных учреждениях».
В первом документе предусмотрено обеззараживание воздуха в медицинских помещениях классов чистоты А и Б методом инактивации
микроорганизмов с эффективностью
не менее 95% и с последующей фильтрацией воздуха с эффективностью
фильтров класса Н11-Н14.
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Второй документ предусматривает лишь обеззараживание воздуха
только фильтрацией с применением
высокоэффективных фильтров класса до Н14.
Требования к микробиологической чистоте воздуха и организации вентиляции в помещениях
различного назначения, изложенные
в СанПиН 2.1.3.2630-10, также существенно отличаются от требований
ГОСТ Р 52539—2006 по:
• классификации классов чистоты помещений;
• допустимым уровням бактериальной обсемененности воздуха;
• рекомендуемым кратностям
воздуха;
• технологии обеззараживания
воздуха (отсутствуют требования к
инактивации микроорганизмов);
• рекомендуемой кратности воздухообмена в помещениях и др.
С учетом описанных отличий
и, что немаловажно, ограниченных финансовых возможностей
медицинских учреждений, целесообразнее руководствоваться требованиями к технологиям обеззараживания воздуха, изложенным
в СанПиН 2.1.3.2630—10.
Предусмотренная этим документом до стадии фильтрации предварительная инактивация микроорганизмов позволяет:
• поддерживать финишные
фильтры в безопасном состоянии,
предотвращать накопление на
них микроорганизмов и предот-

вращать возможность неконтролируемых «залповых» выбросов
микроорганизмов в помещение;
• обеспечить большую стабильность и надежность поддержания
заданной микробиологической чистоты и безопасности подаваемого в
помещение воздуха;
• упростить техническое обслуживание систем обеззараживания
воздуха и сократить эксплуатационные расходы;
• проектировать более эффективные и экономичные системы
вентиляции с обеззараживанием
воздуха, отвечающие современным
требованиям микробиологической
чистоты и микробиологической безопасности.
Известные в настоящее время
устройства обеззараживания воздуха с инактивацией микроорганизмов можно разделить на три группы.
Первая из них — высокоэффективные НЕРА-фильтры с биоцидной
пропиткой, инактивация на которых
осуществляется при контакте химических соединений с микроорганизмами.
Вторая группа — установки с так
называемой «активной фильтрацией», осуществляющие инактивацию
задержанных на фильтрах микроорганизмов воздействием генерируемых ими химически активных веществ или газов — озона, перекиси
водорода, др.
Последняя,
третья
группа
устройств обеззараживания воздуха

Структура биологического материала в смыве с фильтра (слева — метод ультратонких, справа — метод криофрактографии)
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с инактивацией микроорганизмов — установки, осуществляющие инактивацию воздействием
физических факторов — ультрафиолетовым бактерицидным облучением, постоянных электрических полей и др. — с последующей
фильтрацией частиц на высокоэффективных фильтрах.
Использование метода обеззараживания воздуха, в основе
которого лежит высокоэффективная инактивация микроорганизмов с последующей фильтрацией
воздуха, также может быть эффективно в системах вентиляции общественных зданий — вокзалов,
супермаркетов и др. — позволит
решить многие проблемы, связанные с предотвращением распространения инфекций и обеспечением микробиологической
чистоты воздуха.
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