
Отчет о проведении апробации оборудования 

Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН»

В период с 10.06.11г по 01.09.11г в Городской клинической больнице им. С.П. 
Боткина проводилась апробация обеззараживателя-очистителя воздуха ТИОН А 310.

Прибор предназначен для обеззараживания и очистки воздуха в лечебных 
учреждениях в помещениях всех классов чистоты, и прежде всего А и Б. Оборудование 
имеет все необходимые разрешительные документы, в том числе регистрационное 
удостоверение в реестре медицинской техники и разрешено к применению 
Роспотребнадзором.

Целью апробации было оценить эффективность снижения бактериальной 
обсемененности воздуха и очистки воздуха от дыма и запаха.

Прибор был установлен в инфекционном отделении, эксплуатировался 
круглосуточно в присутствии персонала и пациентов. Во время апробации прибора 
остальные устройства для обеззараживания были отключены, наружные поверхности 
прибора обрабатывались дезинфицирующими средствами согласно инструкции и 
установленным требованиям.

Прибор прост и удобен в эксплуатации, шум прибора низкий, не мешает пациентам и 
медперсоналу. Прибор не выделяет никаких посторонних веществ и запахов.

С целью определения бактерицидной эффективности был проведен 
бактериологический анализ воздуха до и после работы прибора, в результате анализа 
были получены следующие результаты: до работы прибора из воздуха выделялось 20 
колоний плесени, после работы прибора в течение 1 часа в пробах воздуха колоний 
плесени не обнаружено.

Указанные результаты свидетельствуют о высокой бактерицидной эффективности 
приборов Тион.

По наблюдениям псрсоназа, в результате работы прибора в отделении исчезли 
неприятные запахи и улучшилась чистота воздуха, что свидетельствует о высокой 
эффективности не только по обеззараживанию воздуха, но и по его очистке. Наличие 
функции очистки воздуха от дыма и вредных веществ является немаловажным для нашей 
больницы, т.к. позволяет защищать пациентов от интоксикации и соответствовать п. 2.4 
СанПиН 2.1.3.2630-10 в условиях неблагоприятной экологической обстановки и при 
повторении чрезвычайных ситуаций, аналогичных смогу лета 2010г.

Сочетание высокой бактерицидной эффективности и очистки воздуха от вредных 
веществ и дыма позволяют приборам Тион решать весь спектр задач по созданию 
благоприятной больничной среды и обеспечению безопасности пациентов и персонала, в 
отличие от других технологий, предназначенных только для обеззараживания 
(ультрафиолетовое облучение, воздействие электрическими полями 11оток и т.п.).

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным применение оборудования 
ТИОН в помещениях всех классов чистоты для обеззараживания и очистки воздуха в 
круглосуточном режиме в присутствии пациентов и персонала.
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