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Влияние систем вентиляции на 
распространение вирусной инфекции

Существует два пути переноса вирусов посредством воз-
духа: заражение путем попадания крупных капель вследствие 
близкого контакта с переносчиком вируса и через так на-
зываемые аэрозоли. Многочисленные исследования, а также 
история вспышек заболеваемости по всему миру показали, 
что в передаче коронавирусов наиболее важную роль играют 
аэрозоли. 

Согласно данным Института им. Роберта Коха (RKI), ос-
нованным на современных знаниях и исследованиях, нельзя 

В России постепенно снижается количе-
ство людей, заражаемых коронавирусом. 
Однако в отдельных странах мира данная 
проблема пока не решена. Кроме того, 
существует опасность повторного воз-
никновения вирусной эпидемии. Поэтому 
актуальность рекомендаций о том, как 
предотвратить распространение вирусов 
с помощью систем вентиляции, не вызывает 
сомнений.
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однозначно утверждать, что коронави-
рус SARS-CoV-2 (см. Терминологию) 
будет распространяться в помещении 
через эксплуатируемые системы венти-
ляции. С другой стороны, помещения, 
не оборудованные системой вентиля-
ции, а также наличие систем рециркуля-
ции воздуха без фильтрации или низкая 
температура воздуха являются идеаль-
ными условиями для распространения 
SARS-CoV-2. Поэтому обеспечение 
правильного функционирования вен-
тиляционных систем в соответствии 
с минимальным расходом наружного 
воздуха является важнейшим и обяза-
тельным мероприятием, особенно в 
приближающийся период холодов. 

Чем выше кратность воздухообме-
на, тем меньше вирусов содержится в 
воздушном пространстве помещения. 
Любая система вентиляции может эф-
фективно снизить концентрацию вред-
ностей (включая бактерии и вирусы) в 
обслуживаемом помещении за счет 
воздухообмена. Этот простой спо-
соб реально снижает риск заражения. 
Благодаря регулярной подаче очищен-
ного наружного воздуха и удалению 
из помещений загрязненного воздуха 
значительно улучшается микроклимат 
помещения и существенно снижается 
концентрация болезнетворных агентов. 

Правильно настроить систему вен-
тиляции позволяет автоматизация зда-
ний, способствующая в нашем случае 
избавлению помещения от вирусной 

опасности. Оценить работу автома-
тизированной системы вентиляции и 
настроить ее на оптимальный режим 
работы поможет компетентная служба 
поддержки профильной организации, 
такой как Sauter. Если в помещении 
не установлена автоматизированная 
система вентиляции или она техноло-
гически устарела, то специалисты по 
автоматизации всегда окажут профес-
сиональную поддержку и сформулиру-
ют соответствующие рекомендации 
по результатам обследования. 

Здоровый микроклимат – не празд-
ный вопрос: владельцы предприятий 
должны понимать, что нормально рабо-
тающая вентиляция обеспечит чистый 
воздух, чем сохранит работоспособ-
ность сотрудников, здоровье клиентов 
и активность других слоев населения. 
Это позволит окупить инвестиции, вло-
женные в модернизацию климатических 
систем. 

Рекомендации REHVA 
по предотвращению 
распространения вирусных 
инфекций

Объединенная организация ев-
ропейских ассоциаций по отопле-
нию, вентиляции и кондиционирова-
нию воздуха (REHVA) опубликовала 
17 марта 2020 года руководство для 
предотвращения распространения 
вирусных инфекций (коронавируса 
COVID-19, SARS-CoV-2) на рабочем 
месте. Данное руководство основано 
на последних достижениях и доступ-
ной в настоящее время специальной 
информации и постоянно обновля-
ется. 

Документ включает в себя полез-
ные рекомендации. В качестве примера 
в первую очередь хочется привести 
совет о том, чтобы избегать рецирку-
ляции воздуха в помещении в период 
распространения SARS-CoV-2, для чего 
необходимо закрыть заслонки рецир-
куляции воздуха (либо с помощью 
автоматической системы управления 
зданием, либо вручную). Данную реко-
мендацию следует выполнять несмо-
тря на то, что это может привести к 
проблемам с переохлаждением или 
перегревом помещений, так как в пе-
риод эпидемии важнее предотвратить 
распространение вирусов и защитить 
здоровье людей. 

Кроме того, нужно понимать, что 
фильтры, установленные в системе 
рециркуляции, не смогут продолжи-
тельное время препятствовать рас-
пространению загрязнения, посколь-
ку, как правило, не предназначены для 
эффективного отфильтровывания 
вирусов. 

Также, в зависимости от ситуа-
ции, рекомендуется отрегулировать 

SARS-CoV-2 – представитель семейства коронавирусов, к которому относят-
ся также SARS-CoV («атипичная пневмония», SARS, ТОРС), MERS («верблюжий 
грипп») и даже некоторые возбудители обычной простуды (но не гриппа, его 
вызывают ортомиксовирусы). Коронавирусы являются РНК-вирусами, то есть 
их геном представлен молекулой РНК.

COVID-19 – коронавирусная инфекция или потенциально тяжелый острый 
респираторный синдром (ТОРС), вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2. 

#терминология
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время работы систем механической 
вентиляции. Вначале, не менее чем 
за два часа до начала работы людей 
в помещении, вентиляция должна ра-
ботать с номинальной скоростью, а 
через два часа скорость воздушного 
потока должна быть снижена. Общий 
совет: обеспечить поступление в по-
мещение как можно большего коли-
чества наружного воздуха. Также пер-
сонал не должен быть сосредоточен 
в одном месте: между сотрудниками 
нужно обеспечить рекомендуемую 
дистанцию. В зданиях, где нет систем 
механической вентиляции, рекомен-
дуется как можно чаще открывать 
окна (гораздо чаще, чем обычно), 
даже если это вызывает некоторый 
тепловой дискомфорт.

Не имеют практического эффек-
та увлаж нение и кондиционирование 
воздуха, как и очистка воздуховодов 
или прежде временная замена наруж-
ного воздушного фильтра. В совре-
менных системах вентиляции сразу 
после забора наружного воздуха 
установлены фильтры тонкой очист-
ки, которые улавливают микрочасти-
цы и таким образом обеспечивают 
адекватную защиту от зараженного 
вирусом наружного воздуха. Однако 
во время замены внешнего фильтра 
обслуживающий персонал должен 
быть надлежащим образом защищен: 
ему необходимо надеть перчатки и 
средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания. 

Дезинфекция воздуха с помощью 
устройств, использующих техноло-
гии электростатической фильтрации 
или ультрафиолетового излучения, 
позволяет убивать вирусы. Поэтому 
применение данного оборудования 
в определенных случаях может стать 
наиболее оптимальным решением.

Подводя итог, сформулируем не-
которые практические мероприятия, 
рекомендуемые в Руководстве REHVA 
при эксплуатации здания1:

1. Безопасная вентиляция помеще-
ний с наружным воздухом.

2. Обеспечить требуемый возду-
хообмен не менее чем за два часа до 

начала работы персонала в помещении 
и снизить воздухообмен через два часа 
после окончания эксплуатации поме-
щения.

3. Не отключать вентиляцию в 
ночные часы и в выходные дни, на 
это время переводя системы в режим 
минимального воздухообмена.

4. Обеспечить регулярное про-
ветривание через открытие окон 
(даже в помещениях с механической 
вентиляцией).

5. Поддерживать постоянную вен-
тиляцию в санузлах (24 часа в сутки 7 
дней в неделю).

6. Избегать открытых окон в са-
нузлах, чтобы обеспечить правильное 
направление воздушного потока.

7. Смывать воду в унитазах с за-
крытой крышкой.

8. Переключить вентиляционные 
установки с циркуляцией воздуха на 
прямоточный режим (100 % наруж-
ного воздуха).

9. Проверить системы рекуперации 
теплоты, чтобы убедиться в отсутствии 
или незначительности объема перето-
ков между притоком и вытяжкой.

10. Не менять уставки нагрева, ох-
лаждения и возможного увлажнения 
воздуха.

11. Не осуществлять (не планиро-
вать) очистку воздуховода в период 
заражения.

12. Менять центральные фильтры 
наружного и вытяжного воздуха в со-
ответствии с графиком технического 
обслуживания.

13. Регулярная замена фильтров и 
другие работы по техническому об-
служиванию должны выполняться с ис-
пользованием стандартных защитных 
мер, включая индивидуальную защиту 
органов дыхания.

Рекомендации, приведенные в Руко-
водстве REHVA, основаны на открытых 
результатах исследований. К сожалению, 
полная и достоверная информация о 
коронавирусе (SARS-CoV-2) пока недо-
ступна. Поэтому рекомендации REHVA 
следует рассматривать как пожелания, 
не являющиеся обязательными к испол-
нению2. Также полезную информацию 
по данным вопросам можно найти в 
рекомендациях Федеральной ассоциа-
ции технического строительного обо-
рудования (BTGA)3. ¢

Перевод текста выполнил  
Мартин Бисмарк,  

маркет-менеджер, Sauter Building 
Control International

1  С полным текстом руководства (оригинал на английском языке) можно ознакомиться на сайте https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance.
2  REHVA не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный использованием информации, представленной в руководстве.
3 https://www.btga.de/files/Diverses/RLT_Covid19_V2_200424.pdf
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