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Отзыв о работе очистителей - обеззараживателей воздуха «Тион» 
БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер»

Целью испытаний, проведенных 06.09.2011 была оценка 
эффективности автономных очистителей-обеззараживателей воздуха «Тион» 
при очистке воздуха от микроорганизмов.

Исследования проводили специалистами лаборатории туберкулезного 
диспансера, заборы воздуха производились активным методом с помощью 
биологического импактора. Результаты получены путем проращивания 
бакпосева на питательную среду.

Методика испытаний: до включения аппарата берется первый забор 
воздуха, затем включается Тион АЗ 10 и через каждые 10 минут берется 5 
проб. На взятие одной пробы уходит 2-4 минуты, 10 минут отсчитывается 
после взятия очередной пробы. Для испытания была выбрана палата 
интенсивной терапии, площадь 17м2. При испытаниях в помещении 
находилось 3 человека, дверь была закрыта на протяжении всего 
эксперимента.

Проба до включения прибора - 210 КОЕ________________
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Увеличение КОЕ на последнем заборе связано с активным перемещением 
людей находившихся в палате непосредственно перед забором воздуха.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Оборудование «Тион» показало высокую эффективность в очистке 
воздуха от микроорганизмов, обеспечив снижение КОЕ более чем в 20 
раз. Также палата была очищена от посторонних запахов.

2. На номинальном режиме оборудование работает тихо, не мешая 
пациентам.

3. 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 попадание вредных 
веществ в помещения. Установки «Тион» полностью соответствуют 
СанПиН 2.1.3.2630-10.

4. Прибор прост в использовании, не требует ухода и ведения журналов 
рабочего времени, безопасен для применения в присутствии людей.

Оценив эффективность работы оборудования «Тион» планируется его 
использование в нашем учреждении и считаем возможным рекомендовать 
его для использования в ЛПУ.

Главный врач

Заместитель главного врача Н.В. Михеева

по медицинской части 
Врач-эпидемиолог Т.А.Южалина


