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ОТЗЫВ
ОБ АПРОБАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЯ-ОЧИСТИТЕЛЯ ТИОН А 310 МЕД

В период с 13 апреля 2011г. по 13 мая 2011г. в ГУ МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского (Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского) проводилась апробация медицинского 
очистителя-обеззараживателя «ТИОН А 310 МЕД».

Целью апробации была оценка эффективности работы рециркуляторов ТИОН, 
предназначенных для снижения повышенной обсемененности и очистки воздуха в 
медицинских учреждениях.

Очиститель-обеззараживатель «ТИОН АЗ 10 МЕД» * был установлен в 
операционном отделении гнойной операционной и работал постоянно в течение 
месяца, при отключенных традиционных ультрафиолетовых обеззараживателях.

Пробы воздуха проводились аспирационным методом аппаратом Кротова на 
чашках Петри с 2% питательным агаром и желчно-солевым агаром по обще
принятой схеме. Заборы производились во время операций, т.е. при наличии 
постоянных источников микробиологической опасности высокой интенсивности.

При отборе проб воздуха, в ходе проведения гнойных операций, при 
работающих ультрафиолетовых облучателях наблюдался рост стафилококка, 
кишечной палочки и другой микрофлоры. Также после обычно принятых методик 
уборки операционных по окончании операций в посевах отмечались единичные 
случаи роста грибов и плесени.

В результате отбора проб воздуха при работающем «Очистителе- 
обеззараживателе ТИОН А 310 МЕД», в ходе операции, а также по ее окончании, 
роста микрофлоры выявлено не было.

Результаты исследований воздушной среды, проводимые в гнойной 
операционной, показали, что очиститель-обеззараживатель воздуха ТИОН 
гарантированно снижает концентрации всех микроорганизмов ниже допустимого 
уровня, уменьшает количество пыли в воздухе и на поверхностях, кроме того 
устраняет запахи.

В отличие от широко используемых в медицинских учреждениях 
бактерицидных рециркуляторов, облучателей и другого оборудования для 
дезинфекции воздуха, очистители-обеззараживатели ТИОН могут применяться для 
очистки и обеззараживания воздуха круглосуточно в присутствии людей, т.к не 
являются источниками ультрафиолетового излучения, озона, атомарного кислорода
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и других вредных веществ. При этом рециркуляторы ТИОН обладают высокой 
эффективностью обеззараживания и очистки воздуха от всех загрязнений, их 
использование гарантирует безопасность воздушной среды в помещении даже при 
наличии интенсивного источника патогенной микрофлоры и предотвращает 
попадание загрязнений в раны, как при проведении операций, так и при перевязке.

Стерильность и безопасность воздушной среды при работающих 
обеззараживателях ГИОН способствует скорейшему заживлению ран и 
послеоперационных швов, что имеет важнейшее значение в медицине.

Важным преимуществом рециркуляторов ТИОН перед приборами на основе 
ультрафиолетового облучения является, то, что большинство бактерий и плесени, 
присутствующих в воздухе, устойчиво к воздействию ультрафиолетового 
излучения. Это делает использование ультрафиолетового излучения для 
обеззараживания воздуха малоэффективным. Многолетний опыт показывает, что, 
несмотря на повсеместное использование ультрафиолетового излучения для 
дезинфекции, риск заразиться внутрибольничными инфекциями из года в год 
только увеличивается, кроме того растет число случаев перекрестного 
инфицирования.

Таким образом, очистители-обеззараживатели ТИОН являются тем решением, 
которое уже много лет требуется в медицине для обеспечения безопасности врачей 
и пациентов. Системы ТИОН способствуют предотвращению распространения 
опасных инфекций, и как следствие повышению качества оказания медицинской 
помощи, также сокращению времени госпитализации и увеличению 
оборачиваемости коек.

Оборудование ТИОН является ярким примером современного 
высокотехнологичного оборудования, наилучшим образом решающего задачи 
обеспечения безопасности воздушной среды в медицинских учреждениях, пресекая 
передачу ВБИ по воздуху и предотвращая попадание вредных веществ в 
помещения. Установки ТИОН полностью соответствуют новым СанПиН 
2.1.3.2630-10, что подтверждено письмами Департамента Здравоохранения и 
Управления Роспотребнадзора города Москвы. Используемые в оборудовании 
передовые энергосберегающие технологии позволяют существенно сократить 
эксплутационные расходы.

По результатам апробации считаем возможным рекомендовать оборудование 
«ТИОН» для использования в лечебно-профилактических учреждениях для 
снижения повышенной обсемененности воздуха, предотвращения возникновения 
внутрибольничных инфекций и для нейтрализации продуктов горения.
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