
 

  











  





  



 

 

 

 

  



  



  



 





 







 



 



 









 



Отзывы и заключения 

1. Заключение ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 

«1. Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» в двух исполнениях («ТИОН-А» и «ТИОН-В») 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 для устройств обеззараживания и очистки 

воздуха для устройств обеззараживания и очистки воздуха, СНиП 31-06-2009 и Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза 

№299 от 28.05.2010 г. 

2. … считаем возможным применение обеззараживателей-очистителей воздуха «ТИОН», в 

соответствии с руководством по эксплуатации, в ЛПУ (в том числе инфекционного и 

туберкулезного профиля) в присутствии людей в непрерывном режиме и в режиме периодического 

включения, как в системах приточно-вытяжной вентиляции (исполнение «ТИОН -В»), так и в 

автономном режиме (исполнение «ТИОН -А»)» 

2. Отчет о проведении медицинских испытаний в НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского, Москва: 

Оценка эффективности обеззараживающего и очищающего действия обеззараживателя-очистителя 

воздуха «ТИОН А310» проведена в условиях клинических отделений с предположительно высокой 

микробной обсемененностью воздуха и наличием неприятного запаха: в перевязочных ожогового 

отделения и реанимационного отделения для ожоговых больных.  

«Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» обладает высокой эффективностью 

обеззараживания воздуха,… обеспечивает нормированные уровни бактериальной обсемененности 

воздушной среды в условиях наличия постоянного интенсивного источника условно-патогенной и 

патогенной микрофлоры,…устраняет неприятные запахи,…соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к медицинской технике и его использование в лечебно-

профилактических учреждениях целесообразно» 

3. Отзыв МОНИКИ им. Владимирского, Москва: 

Клинические испытания проведены при использовании очистителя-обеззараживателя воздуха 

«ТИОН А310», установленного в гнойной операционной операционного отделения. 

«Результаты исследований воздушной среды 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… 

Многолетний опыт показывает, что, несмотря на повсеместное использование ультрафиолетового 

излучения, риск заразиться внутрибольничными инфекциями из года в год только увеличивается. 

Таким образом, очистители-обеззараживатели ТИОН являются тем решением, которое уже много 

лет требуется в медицине для обеспечения безопасности врачей и пациентов. 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» 

4. Отзыв Клинического центра МГМУ им. Сеченова, Москва: 

Клинические испытания обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН А310» проводили в 

реанимационном блоке отделения гнойной хирургии клинической больницы № 1.  



«За счет использования прибора Тион обсемененность воздуха снижалась более чем в пять раз. 

Преимуществом прибора являются его низкие шумовые характеристики, что позволяет работать 

ему в круглосуточном режиме, в присутствии людей. Также рекомендуем применение медицинского 

обеззараживателя-очистителя воздуха Тион в лечебных учреждениях для очищения воздуха от 

вредных химических веществ и запахов» 

5. Отзыв ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии №122 ФМБА России, Санкт-

Петербург: 

Апробацию обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН А100» проводили в микробиологической 

лаборатории в отделе гнойно-септических инфекций 

«Постоянная работа прибора Тион позволила очистить воздух от микроорганизмов практически на 

100% и поддерживать необходимую микробную чистоту воздуха во время работы. Прибор также 

позволяет очищать воздух от запахов. Исходя из данных апробации – прибор может быть 

использован для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях» 

6. Отзыв НПЦ Медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой 

области и врожденными заболеваниями нервной системы, Москва: 

Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» был установлен в помещении перевязочной, работал 

как во время работы с пациентами, так и в отсутствии людей.  

«Регулярные исследования воздушной среды показали, что обеззараживатель-очиститель воздуха 

Тион гарантированно снижает концентрации всех микроорганизмов ниже уровня допустимого для 

особо чистых помещений, уменьшает количество пыли в воздухе (и на поверхностях) и устраняет 

запахи…их использование гарантирует безопасность воздушной среды в помещении даже при 

наличии интенсивного источника патогенной микрофлоры. Учитывая актуальность проблемы и 

результаты исследований эффективности обеззараживателей Тион, можно говорить о 

необходимости повсеместной замены устаревших УФ-рециркуляторов на обеззараживатели-

очистители воздуха Тион» 

7. Отзыв ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

академика В.И. Кулакова», Москва: 

Апробация обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН» проводилась в физиологическом детском 

отделении при размещении оборудования в детском боксе.  

«Установка показала высокие обеззараживающие свойства, также очищает воздух от 

содержащихся в нем примесей, запахов. В целом установку «ТИОН» можно охарактеризовать как 

наиболее эффективную и удобную из существующих на сегодняшний день обеззараживателей 

воздуха» 

8. Отчет ГКБ №13, Москва: 

Обеззараживатель-очиститеь воздуха «ТИОН» установлен в перевязочной № 2 хирургического 

отделения № 3, где работает в присутствии пациентов и персонала.  

«Прибор отлично справляется с задачей снижения обсемененности воздушной среды. Считаем 

целесообразным применение данного оборудования в лечебном учреждении вместо УФ-

рециркуляторов» 



9. Заключение ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана, Москва: 

Оценку эффективности обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН» проводили в перевязочной 

отделения гнойной хирургии.  

«Прибор прост и удобен в эксплуатации, шумовые характеристики не мешают работе. Исходя из 

данных микробиологических исследований может быть использован для обеззараживания воздуха в 

лечебно-профилактических организациях» 

10. Заключение ГУЗ «Родильный дом №4», Москва: 

Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» работает круглосуточно в отделении реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных. 

«По полученному эффекту считаем целесообразным рекомендовать очиститель воздуха «Тион» для 

обеззараживания воздуха и очистки от задымления в рабочем режиме и экстремальных ситуациях 

в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в присутствии пациентов в 

родовспомогательных учреждениях» 

11. Заключение Перинатального медицинского центра «Мать и дитя», Москва: 

Проведены клинические испытания оборудования «Тион» с оценкой эксплуатационных качеств и 

органолептической и визуальной оценкой эффективности удаления запахов при задымлении 

помещения в рабочем режиме. 

«Очиститель мобилен, занимает мало места, шум низкий. При задымлении помещения аппаратом 

сургитрон сразу исчезают запахи, в том числе канцерогенные вещества в продуктах горения. Кроме 

того, адсорбируются запахи от стерилизационных веществ» 

12. Отзыв ФБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция», Санкт-

Петербург: 

Проведены лабораторные испытания оборудования «ТИОН» с анализом обсемененности воздушной 

среды. При проведении испытаний очиститель-обеззараживатель воздуха «ТИОН А 310» был 

установлен в боксированном помещении лаборатории, предназначенном для приготовления взвесей 

стафилококка, микобактерий и спорообразующих микроорганизмов, и работал в присутствии 

сотрудников. 

«В результате проведенных испытаний … считаем целесообразным рекомендовать использование 

очистителя-обеззараживателя воздуха ТИОН для обеззараживания воздуха, а также уменьшения 

контаминации поверхностей в помещениях лечебно-профилактических учреждений» 

13. Отзыв Государственной Новосибирской областной клинической больницы, 

Новосибирск: 

Проведены медицинские испытания обеззараживателя-очистителя «ТИОН», установленного в 

палатах реанимации отделения гнойной хирургии, с анализом обсемененности воздушной среды, 

оценкой эксплуатационных качеств. 

«Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» обеспечил соответствие микробной 

обсемененности воздуха требованиям нормативов даже при резком увеличении интенсивности 

источников микробиологических и механических загрязнений. Применение обеззараживателей-



очистителей воздуха «ТИОН» в медицинских учреждениях целесообразно как в помещениях 

категорий А и Б, так и в других помещениях» 

14. Отзыв БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства 

здравоохранения Омской области», Омск: 

Проведены испытания обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН» в помещениях с изначально 

высоким уровнем обсемененности воздуха по ОМЧ. 

«Полученные данные свидетельствует о том, что обеззараживатель-очиститель воздуха Тион за 

короткое время обеспечил соответствие микробной обсемененности воздуха требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10 при изначально очень высоком уровне микробной обсемененности воздуха» 

15. ГУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», 

Белгород: 

Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» был установлен в отделении акушерского профиля 

для оценки эффективности обеззараживания воздуха в условиях высокой обсемененности в связи со 

спецификой отделения. 

«На основании результатов лабораторного контроля и оценки работы прибора медицинским 

персоналом можно сделать выводы о соответствии эффективности очистки воздуха с 

представленными характеристиками в технической документации» 

16. МБУЗ «Родильный дом №6», Новосибирск: 

Проведены клинические испытания оборудования «Тион» с анализом обсемененности воздушной 

среды, оценкой эксплуатационных качеств. 

«Во всех случаях результаты бак. контроля были отрицательными, что позволяет судить о 

высокой эффективности использования установки в условиях родильного дома» 

17. ФБУ «Межобластная туберкулезная больница Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Краснодарскому краю», Краснодар: 

Проведены испытания обеззараживателей-очистителей воздуха «ТИОН», установленных в легочно-

хирургическом отделении. 

«За счет использования обеззараживателя-очистителя «Тион» в операционной обсемененность 

снизилась в 6 раз» 

18. ФБУ «Межобластная туберкулезная больница ГУФСИН Новосибирской области», 

Новосибирск: 

Обеззараживатель-очиститель воздуха «ТИОН» использовали в помещениях пятого туберкулезного 

отделения. Исследования обсемененности воздуха проводила независимая микробиологическая 

лаборатория ОКК ЗАО «Вектор-Медика». 

«Полученные данные свидетельствуют о том, что применение обеззараживателей-очистителей 

воздуха «ТИОН» в помещениях отделений для туберкулезных больниц существенно снижает 

инфекционную опасность. Обеззараживатели-очистители «ТИОН» также хорошо очищают воздух 

от пыли, дыма и запахов, существенно улучшая общую санитарную обстановку» 



19. Отзыв ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая больница №2 

им. Н.А. Семашко», Самара 

Апробацию обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН-А» проводили в гинекологическом 

отделении.  

«В целом установку «ТИОН-А» можо охарактеризовать как наиболее эффективную и удобную из 

существующих на сегодняшний день обеззараживателей воздуха» 

20. Отзыв ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр Республики Тыва», Кызыл 

Апробацию обеззараживателя-очистителя воздуха «ТИОН А310» проводили в ГУЗ «Перинатальный 

центр Республики Тыва» 

«Результаты исследований воздушной среды показали, что очиститель-обеззараживатель воздуха 

ТИОН значительно снижает концентрацию всех микроорганизмов, уменьшает количество пыли, а 

также устаняет запахи. Данный прибор прост и удобен в эксплуатации. Считаем целесообразным 

использование данного оборудования в лечебных учреждениях вместо УФ-рецеркуляторов» 

21. Отзыв МЗ Самарской области ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 

им. М. И Калинина», Самара 

Проведена апробация обеззараживателя-очистителя «Тион-А150», установленного в палате гнойной 

хирургии отделения реанимации и интенсивной терапии. Во время апробации обеззараживателя-

очистителя «Тион-А150» в палате все время находились пациенты, медицинский персонал и  

проводились медицинские манипуляции. 

«При работе аппарата отмечено резкое снижение средней бактериальной загрязненности воздуха – 

в 6,4 раза по сравнению с Дезар-7. 

В целом, установку «Тион-А150» можно охарактеризовать как наиболее современный и 

эффективный обеззараживатель воздуха в помещениях лечебных учреждений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где работает оборудование ТИОН 

Автономные установки Тион-А              

1. НИИ скорой помощи им. Н. В Склифосовского, г.  Москва. 

2. НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского Учреждение РАМН, г. Москва 

3. Психиатрическая больница №2 им. О. В. Кербикова, с.Добрыниха Домодедовский р-н, 

Московская область. 

4. ГУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника №91 УЗ ЮАО», г. Москва 

5. Медицинский центр «Петровские ворота», г. Москва 

6. Городская клиническая больница №11, г. Москва 

7. Городская клиническая больница №64, г. Москва  

8. НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, г. Москва 

9. Противотуберкулезный диспансер №2, г.  Москва 

10. Городская больница №56, г. Москва 

11. Областной противотуберкулезный диспансер, г.  Кострома 

12. Родильный дом №11, г. Москва 

13. Городская клиническая больница №13, г. Москва 

14. Городская клиническая больница №31, г. Москва 

15. Детская городская клиническая больница №9 им. Сперанского, г. Москва 

16. Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва 

17. Все дома ребенка ФСИН России 

18. ДГКБ №13 им.Филатова, г.  Москва 

19. Городской перинатальный центр, г. Новосибирска  

20. Детская городская клиническая больница №4 им. Гераськова, г. Новосибирск 

21. Республиканский перинатальный центр, г.  Саранск 

22. Противотуберкулезный диспансер №5, г.  Москва 

23. ГУЗ «Родильный дом», г.  Орехово-Зуево, Московская обл. 

24. Межобластной кардиохирургический центр, г.  Нижний Новгород 

25. Детский федеральный противотуберкулезный диспансер, г.  Кирицы, Рязанская обл. 

26. Боровская ЦРБ, Воронежская обл. 

27. ЛИУ Межобластная туберкулезная больница, г Краснодар (ФСИН)  

28. ЛИУ Межобластная туберкулезная больница, г. Новосибирск (ФСИН)  

29. Областной туберкулёзный диспансер, г. Новосибирск 

30. НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО), г. Новосибирск 

31. Родильный дом №1, г. Новосибирск 

32. МБУЗ города Новосибирска «Родильный дом №6», г.  Новосибирск 

33. ФГУ ГВКГ им. Бурденко, г.  Москва 

34. Поликлиника ФНС России, г. Москва 

35. ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. 

Никифорова» МЧС России, г.  Санкт-Петербург 

36. Республиканский Противотуберкулезный Диспансер, г.  Чебоксары 

37. БУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации",  г.  Омск 

38. МСЧ 69 (Управление ФСИН), г.  Тверь 

39. Перинатальный Клинический Центр Алтайского края,  г.  Барнаул 



40. Брянская Городская Больница №1,г.  Брянск 

41. Медицинский Центр «Академия», г.  Ульяновск 

42. Центр Современной Урологии, г.  Ижевск 

43. Городская клиническая больница № 83 ФМБА,  г.  Москва 

44. Ленинградский Областной Противотуберкулезный Диспансер, г.  Санкт-Петербург 

45. Больница Скорой медицинской Помощи им. Захарина, г.  Пенза 

46. Городская поликлиника № 97, г.  Санкт-Петербург 

47. ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница», г.  Выкса 

48. Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, г.  Москва 

49. ОБУЗ «Курская областная клиническая станция переливания крови», г.  Курск 

50. ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента РФ, Московская 

область, Коломенский район, п/о Непецино 

51. Печенгская ЦРБ, г.  Заполярный 

52. ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» РАМН, г.  Москва 

53. ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов», г.  Москва 

54. МБУЗ  «Мытищинская городская клиническая больница», г.  Мытищи 

55. ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии №122 ФМБА России, г.  Санкт-Петербург 

56. Санкт-Петербургский ГУЗ Городская больница №40, г.  Сестрорецк  

57. Городская клиническая больница №6, г.  Москва 

58. ФГБУЗ «ЦМСЧ №1 ФМБА» России, г.  Байконур 

59. Поликлиника №3 Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, «Федеральное 

Государственное учреждение», г.  Москва 

60. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №15 Федерального Медико-биологического 

агентства» Российской Федерации, г.  Снежинск 

61. ГУЗ «Липецкая областная  станция переливания крови», г.  Липецк 

62. ГКУ ДЗ СЗАО города Москвы, г.  Москва 

63. МУЗ «Череповецкая станция переливания крови», г.  Череповец 

64. «Краевая клиническая больница №1» имени профессора С.И.Сергеева КГБУЗ Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск 

65. БУЗ Омской области «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница», г.  

Омск 

66. ГУ «Больница №6 г.  Грозного», г.  Грозный 

67. Республиканский противотуберкулезный диспансер, Чеченская республика 

68. МУЗ "Октябрьская ЦРБ", Тюменская область, п.г.т. Октябрьское 

69. МБУЗ "ЦРБ Кондинского района", Тюменская область, Кондинский район, п.г.т. 

Междуреченский  

70. МБУ «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский 

район», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  п.г.т. Излучинск  

71. МУЗ «Сытоминская участковая больница», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Сургутский район, с. Сытомино 

72. МУЗ «Березовская ЦРБ», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п. Березово 

73. МБУЗ "Белоярская ЦРБ", Ханты-Мансийский автономный округ, г.  Белоярский 

74. МУЗ "Ульт-Ягунская Амбулатория", ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Ульт-Ягун        

75. МБУЗ «Поликлиника поселка Белый Яр», Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 

п.г.т. Белый Яр 

http://www.ronc.ru/


76. МБУЗ «Сибирская участковая больница», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, п. Сибирский 

77. ФАП МБУЗ «Березовская центральная районная больница», Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  Березовский район, п.Теги 

78. МБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра,  Октябрьский район, п.Заречный   

79. ФАП МБУЗ "Октябрьская центральная районная больница", Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,  Октябрьский район, п. Каменный  

80. МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника», Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра,  Ханты-Мансийский район, д. Ярки 

81. ГУЗ «Станция Переливания Крови г. Рубцовска», г.  Рубцовск 

82. КГУЗ «Станция Переливания Крови г. Бийск», г.  Бийск 

83. МБУЗ "Козульская ЦРБ", Красноярский край, п. Козулька 

84. СПБ ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер  №16», г.  Санкт-Петербург 

85. ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ», г.  Москва 

86. МБУЗ "Городская клиническая больница №7", г. Красноярск 

87. ФГУП «Центральный клинический военный госпиталь Федеральной службы безопасности 

РФ», г. Москва 

88. МЗ РМЭ ГБУ РМЭ  "Йошкар-Олинская детская городская больница", г. Йошкар-Ола 

89. Федеральная служба исполнения наказаний России по Костромской области, г. Кострома 

90. ГУЗ «Санкт-Петербургская  Городская Инфекционная больница № 30 им. С. П. Боткина», г.  

Санкт-Петербург 

91. ГУ ЯРЦБ Центр по профилактике и борьбе со СПИД, г.  Якутск 

92. ГУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница №67 имени Л.А.Ворохобова Департамента 

здравоохранения города Москвы», г. Москва 

93. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 

94. ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ», г. Санкт-Петербург 

95. ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №8», г. Санкт-Петербург 

96. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20», г. Москва 

97. ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», г. Великий Новгород 

98. БУЗ Воронежской области «Областная детская клиническая больница №2», г. Воронеж 

99. ФБЛПУ «Областная больница №11 УФСИН России по Омской области», г. Омск 

100. ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер №2», г. Нижний Тагил 

101. ГУЗ Ульяновский Областной Противотуберкулезный Диспансер, г. Ульяновск 

102. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

клинический противотуберкулезный диспансер», г. Сургут 

103. ФГБУ "Новосибирский Научно-исследовательский институт туберкулеза"  

Минздравсоцразвития России, г. Новосибирск 

104. ФКУ Исправительная колония №1 УФСИН России по Костромской области, г.  Кострома  

105. ГБУЗ Областная детская больница, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 

106. МЗРТ "Тувинский республиканский противотуберкулезный диспансер", г. Кызыл,  

Республика Тыва 

107. НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД» - 

многопрофильное медицинское учреждение, г. Новосибирск 

108. Краевое государственное бюджетное учереждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница № 2», г. Хабаровск 



109. ГУЗ «Липецкая Областная станция переливания крови», г. Липетск 

110. МБУЗ Красновишерская ЦРБ, г. Красновишерск   

111. МБУЗ Переволоцкая ЦРБ, Оренбургская область 

112. ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №2», г. Санкт-Петербург 

113. МБУЗ «Клиническая городская поликлиника №1», г. Сургут 

114. «Государственное бюджетное учреждение Якутская городская больница № 4 Женская 

консультация «Центр репродуктивного здоровья», г. Якутск  

115. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

Центрального района, г. Санкт-Петербург 

116. ГУЗ «Городская туберкулезная больница №2», г. Санкт-Петербург 

117. ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава 

России, г. Екатеринбург 

118. ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирская центральная районная больница»,  

Новосибирская область 

119. МУ «Детская городская клиническая больница №2» Городского округа «Город Якутск», г. 

Якутск 

120. ГУ "Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер", г. Павлодар 

121. Министерство здравоохранения Республики Хакасия Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия «Центральная городская больница г. Саяногорска», г. 

Саяногорск 

122. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 12 Департамента здравоохранения 

города Москвы», г. Москва 

123. Федеральное Государственное Учреждение Здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области», г. Оренбург 

124. СПб ГБУЗ Городская Больница №26 , Санкт-Петербург 

125. ГУЗ «Новокузнецкий клинический онкологический диспансер», г. Новокузнецк 

126. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Детская 

городская клиническая больница № 6", г. Новосибирск 

127. Многопрофильный медицинский центр «Клиника Пасман», г. Новосибирск 

128. ГУЗ «ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО» со 

специализацией «Судебно-медицинская экспертиза,  г. Иркутск 

129. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» , г. Оренбург 

130. МУЗ «Таштагольская центральная районная больница, Кемеровская область 

131. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 

5», г. Кемерово 

132. ГБУЗ «Тамбовская станция переливания крови», г. Тамбов 

133. ГБУЗ Республики Мордовия «Родильный дом», г . Саранск 

134. ГБУ РМЭ «Волжская центральная районная больница», г. Волжск 

135. ГУЗ «Оренбургский городской ПТД», г. Оренбург 

136. ГБУЗ «Кольская центральная районная больница», г Кола 

137. "Клинический госпиталь МСЧ ГУВД Спб и Ленинградской области", г. Санкт-Петербург 

138. ГБУЗ «Городской родильный дом», г. Южно-Сахалинск 

139. ГКУЗ города Москвы Туберкулезная больница N6  Департамента здравоохранения города 

Москвы, г. Москва 

140. ГКУЗ города Москвы Детский туберкулезный санаторий N17 Департамента здравоохранения 

города Москвы, г. Москва 

http://www.mgkb2.ru/
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141. ГКУЗ города Москвы Детский туберкулезный санаторий №34 Департамента здравоохранения 

города Москвы, г. Москва 

142. ОГУЗ  «Томская областная клиническая туберкулезная больница», г. Томск 

143. ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», г. Иркутск 

144. ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – 

НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск 

145. НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД», г. Хабаровск 

146. НУЗ "Дорожная больница на ст.Южно-Сахалинск ОАО "РЖД", г. Южно-Сахалинск 

147. ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница", г. Нижний 

Новгород 

148. МБ лечебно-профилактическое учреждение «Городская клиническая больница №29», г. 

Новокузнецк 

149. АНО «Медицинский Центр «АлМед», г. Новокузнецк 

150. МБУ Каширская Центральная Районная Больница, Московская область, г. Кашира 

151. ГБУЗ  города Москвы «Родильный дом № 18 Департамента здравоохранения города Москвы», 

г. Москва 

152. ГУЗ "Рыбинская станция переливания крови", г. Рыбинск 

153. ГУЗ Пермская краевая клиническая больница №2 «Институт сердца», г. Пермь 

154. МБУЗ «Городская больница№20 города Ростова-на-Дону», г. Ростов-на-Дону  

155. ГБУЗ ВО "Родильный дом № 1 г. Владимира", г. Владимир 

156. КГУЗ Ванинская центральная районная больница», п. Ванино, Хабаровского края 

157. Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

158. Министерство здравоохранения Хабаровского края КБУЗ «Клинический Центр 

восстановительной медицины и реабилитации», г. Хабаровск 

159. МУЗ "Эхирит-Булагатская центральная районная больница" , п. Усть-Ордынский, Иркутская 

область 

160. ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г. Казань 

161. ГУЗ "Мордовская республиканская станция переливания крови", г. Саранск 

162. МУЗ "КАА-ХЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ БОЛЬНИЦА", с. Сарыг-Сеп, Каа-

Хемский кожуун, Республика Тыва 

163. ГБУЗ «Тандинская центральная кожуунная больница» Республики Тыва, с. Бай-Хаак 

164. ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", г.Екатеринбург 

165. ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», г. Ангарск 

166. ООО «Центр медицинской эндоэкологии», г. Казань 

167. ЗАО Медицинский сервис «Зенит-Медсервис», г. Москва 

168. ГБУ Республики Саха (Якутия) "Республиканская больница №1 - Национальный центр 

медицины", г. Якутск 

169. ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2 –Центр экстренной медицинской помощи», г. 

Якутск 

170. ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №3», г. Якутск 

171. ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», г. Якутск 

172. ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница», г. Якутск 

173. ГБУ РС (Я) «Станция переливания крови», г. Якутск 

174. ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия», г. Якутск 

175. ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №3», г. Якутск 

http://каширскаяцрб.рф/


176. ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая больница», г. Якутск 

177. Муниципальное учреждение "Абыйская центральная районная больница", Республика Саха 

(Якутия), Абыйский улус (район), п.Белая Гора,  

178. ГБУ РС(Я) "Усть-Янское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), Усть-Янский р-н, п. Депутатски 

179. ГБУ РС(Я) "Аллаиховское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), п.Чокурдах 

180. МУ "Нижнеколымская центральная районная больница" Муниципального района 

«Нижнеколымский район», Республика Саха (Якутия), п. Черский 

181. МУ "Верхоянская центральная районная больница" Верхоянского района Республики Саха 

(Якутия), Республика Саха (Якутия), рп Батагай 

182.  ГБУ РС(Я) "Среднеколымское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), Среднеколымский улус, г. 

Среднеколымск 

183. МБУ "Момское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), Момский район, с.Хону 

184. ГБУ РС(Я) "Верхнеколымское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), п. Зырянка 

185. ГБУ РС(Я) "Эвено-Бытантайская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), с. Батагай-Алыта 

186. ГБУ РС(Я) "Анабарская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), с. Саскылах 

187. ГБУ РС(Я) "Оленёкская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Оленек, 

188. ГБУ РС(Я) "Булунская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), п. Тикси 

189. ГБУ РС(Я) "Жиганское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), с. Жиганск 

190. ГБУ РС(Я) "Оймяконское ЦРБ", еспублика Саха (Якутия), п. Усть-Нера 

191. ГБУ РС(Я) "Мирнинская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Мирный 

192. ГБУ РС(Я) "Удачнинская ГБ", Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный 

193. ГБУ РС(Я) "Нюрбинская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Нюрба 

194. ГБУ РС(Я) "Верхневилюйское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), с. Верхневилюйск, 

195. ГБУ РС(Я) «Вилюйское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск 

196. ГБУ РС(Я) "Ленская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Ленск 

197. ГБУ РС(Я) МЦ "Горная ЦРБ", Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях 

198. ГБУ РС(Я) "Хангаласская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Покровск 

199. ГБУ РС(Я) "Намская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), с. Намцы 

200. ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ», Республика Саха (Якутия), с. Майя 

201. ГБУ РС(Я) "Олёкминская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Олекминск 

202. ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри 

203. ГБУ РС(Я) "Алданская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), г. Алдан 

204. ГБУ РС(Я) "Усть-Майская ЦРБ", Республика Саха (Якутия), п. Усть-Мая 

205. ГБУ РС(Я) "Томпонское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пгт. Хандыга 

206. МУ "Таттинское ЦРБ", Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, 

207. ГБУ РС(Я) "Чурапчинское ЦРБ ИМ. П.Н. Сокольникова", Республика САХА (Якутия), 

Чурапчинский улус, с. Чурапча 

208. МУЗ «Амгинская центральная районная больница» Муниципального района "Амгинский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия), Республика САХА (ЯКУТИЯ), Амгинский улус, с. Амга 

209. МУЗ "Сунтарская ЦРБ" муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия), Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с Сунтар 

210. МБУЗ «Городская клиническая больница №3 им. М. А. Подгорбунского», г. Кемерово 

211. ГУЗ Детская городская поликлиника № 97 УЗ ЮЗАО, г. Москва 

212. ФГКУ "МСЧ УФСБ России по Ставропольскому краю", г. Ставрополь 

213. ООО "Центр врачебной косметологии Эстелит", г. Энгельс 

http://sarinform.com/lenta/archives/contestant/1970/1/1/11332


214. БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии», г. Сургут 

215. ГБУЗ "Архангельская областная клиническая больница", г. Архангельск 

216. ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», г. Томск 

217. ГУЗ города Москвы «Родильный дом 27» Управления здравоохранения САО г. Москвы, г. 

Москва  

218. ГБУЗ г. Москвы «Родильный дом № 26 ДЗМ», г. Москва 

219. ФГУП Государственный Научно-исследовательский институт Гражданской Авиации, г. 

Москва 

220. МБУЗ «Саянская ЦРБ», Красноярский край, Саянский район, с. Агинское 

221. ООО «КЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ», г. Владимир 

222. ООО «Центр медицинской техники», г. Тольятти 

223. ГУЗ "Новомосковский родильный дом", г. Новомосковск 
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Вентиляционные установки и ламинарные потолки Тион-В 

1. Областной перинатальный центр, г.  Благовещенск 

2. Городская клиническая больница №1, г.  Благовещенск 

3. Амурская областная клиническая больница, г.  Благовещенск 

4. ЛИУ № 48 (туберкулезный диспансер) УФСИН по Приморскому краю, п.Заводской 

5. Городской родильный дом № 2, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

6. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10, г. Воронеж 

7. Павловская центральная районная больница, Краснодарский край 

8. МНТК микрохирургия глаза им.Фёдорова, г. Новосибирск 

9. Перинатальный центр, дер. Лапино, Московская область 

10. ГБУЗ Амурской области «Белогорская городская больница», травматологический центр, 

Амурская область, г. Белогорск 

11. Каменская центральная районная больница, Пензенская область 

12. Амурская областная инфекционная больница, г. Благовещенск 

13. ГБУЗ г. Москвы «Родильный дом № 26 ДЗМ», г. Москва 

14. Тушинская детская городская больница, хирургический корпус, г. Москва 

15. Тушинская детская городская больница, инфекционный корпус, г. Москва 

16. Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер, г. Смоленск 

17. Городская больница № 1, г. Череповец, Вологодская область 

18. Восточно-Сибирский онкологический диспансер, г. Иркутск 

19. Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», г. Омск 

20. Детская областная клиническая больница, инфекционное отделение, г. Рязань 

21. Городская больница № 1, г. Аргун, Чеченская Республика 

22. Детская Республиканская клиническая больница, г. Казань, Республика Татарстан 

23. Центральная районная больница, г.  Боготол, Красноярский край 

24. Городская клиническая больница № 64, г.  Москва 

25. Городская клиническая больница № 36, г.  Москва 

26. Городская клиническая больница № 4, г.  Москва 

27. ФГБУ Клиническая больница Управления делами Президента Российской Федерации, г. 

Москва 

28. Городской Перинатальный Центр, г.  Новосибирск 

29. ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ», г.  Москва 

30. ГУЗ « Городская клиническая больница №70 ДЗМ», г.  Москва 

31. Родильный дом №5, г.  Москва 

32. ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов», г.  Москва 

33. Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, г.  Москва  

34. МБУЗ «Городская клиническая больница №34», г.  Новосибирск  

35. МБ Медицинское учреждение «Ермаковская центральная районная больница» Ермаковского 

района», Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское 

36. МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница №1», г.  Новосибирск 

37. МБУЗ города Новосибирска «Родильный дом №6» г.  Новосибирск 

38. Городская клиническая больница № 15 им О.М. Филатова, г.  Москва 



39. Городская клиническая больница №8, г.  Москва 

40. Городская клиническая больница №79, г.  Москва 

41. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана», г.  Москва 

42. Городская клиническая больница №23 им. Медсантруд, г.  Москва 

43. ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница", г.  Белгород 

44. ФГБУ «ВНИИЗЖ», г.  Владимир 

45. ГКУЗ «Республиканская психиатрическая больница» Республики Карелия, г. Петрозаводск 

46. ГБУЗ РК  «Республиканская больница им В.А. Баранова», г. Петрозаводск 

47. КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск 

48. МБУЗ "Городская клиническая больница №7", г. Красноярск 

49. ООО Клиника Вспомогательных Репродуктивных Технологий «Дети из пробирки», г. Москва 

50. Тушинская детская городская больница, операционно-реанимационный блок 2Б, г. Москва 

51. ФГБУЗ «ЦМСЧ №1 ФМБА» России, г.  Байконур 

52. ГУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница №67 Департамента здравоохранения города 

Москвы», г. Москва 

53. МБУЗ «Городская клиническая больница №51»,  г. Москва 

54. «Городская клиническая больница №71 г. Москва», г. Москва 

55. ГБУЗ "Городская клиническая больница № 20 корпус 4 департамента здравоохранения 

Москвы", г. Москва 

56. МБУЗ «Городская клиническая больница № 53» Департамента здравоохранения города 

Москвы, г. Москва 

57. ГУЗ города Москвы «Городская клиническая больница №55» Департамента здравоохранения 

города Москвы, г. Москва 

58. ГУЗ города Москвы «Родильный дом 27» Управления здравоохранения САО г. Москвы, г. 

Москва  

59. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 

60. Филиал ГКУЗ Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница», п. 

Матросов  

61. ФГБУ "Новосибирский Научно-исследовательский институт туберкулеза"  

Минздравсоцразвития России, г. Новосибирск 

62. ФГУП ОПХ Манихино, пос. ОПХ Манихино, Истринский район, Московская область 

63. ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России Клиника Кардиохирургии г. Благовещенск 

64. ГКУЗ города Москвы «Инфекционная клиническая больница №2 Департамента 

здравоохранения города Москвы», г. Москва 

65. БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница», Отделение анестезиологии и реанимации 

(корпус Д),  г. Вологда 

66. Медицинский центр по лечению бесплодия «Приват», г. Ессентуки  

67. ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, г. Москва 

68. Дактилоскопическое Государственное Предприятие №97, г Москва 

69. ГБУЗ «Областная детская больница», г. Южно-Сахалинск 

70. Сеть медицинских центров «Клиника новая медицина», г Орехово-Зуево 

71. Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы «Туберкулезная 

клиническая больница № 3 им. профессора Г.А. Захарьина Департамента здравоохранения города 

Москвы», г. Москва 

72. ФГУП Государственный Научный Центр по Антибиотикам, г. Москва 



73. Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы «Туберкулезная 

больница №11 Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва 

74. БУЗОО «Городская клиническая больница №1 им. А.Н. Кабанова», г. Омск 

75. ГБУЗ «Детская городская поликлиника №58» ДЗМ, г. Москва 

76. ГБУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница», г. Благовещенск 

77. СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», г. Санкт-Петербург 

78. ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко», г. Москва 

79. ГБУЗ «Северная городская клиническая больница», акушерский корпус, г. Киров 

80. ОГКУЗ «Щебекинский противотуберкулезный диспансер», г. Щебекино 

81. ГБУЗ СО "Противотуберкулезный диспансер", г. Екатеринбург 

 


