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ОЗОН. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Озон является составной частью воздушной среды. Представляет собой
простое вещество, состоящее из трех атомов кислорода. Природные
концентрации озона в атмосферном воздухе обычно составляют от 0,002 до 0,02
мг/м3 и рассматриваются, как показатели его чистоты и свежести.
Озон является одним из самых мощных окислителей, и способен быстро
разлагаться, что подтверждает его экологическую чистоту, как действующего
химического вещества. В больших концентрациях озон взаимодействует и
разрушает клеточную стенку бактерий, грибов, структурные единицы вирусов;
окисляет высокомолекулярные вещества, биологически не разрушаемые
вещества, токсины, ароматические и гетероциклические соединения; устраняет
неприятные запахи и снижает концентрацию канцерогенных веществ в воздухе
рабочей зоны.
ОЗОН В МЕДИЦИНЕ
Озон
газообразный
дезинфектант,
обладающий
выраженным
антимикробным действием в отношении всего спектра патогенной микрофлоры,
является универсальным, экологически чистым, эффективным и самым дешёвым
дезинфицирующим агентом. Эффективность озона 99,99%, при этом для
обеззараживания этого же количества бактериальных клеток время обработки
другими дезинфектантами:
− хлорноватистой кислотой (HOCl) в 25 раз больше;
− гипохлоридами (OCl) в 2500 раз больше;
− хлорамином (NH2Cl) в 5000 раз дольше.
Для генерации озона необходим только воздух (или кислород) и
электроэнергия.
При
применении
озоновых
технологий
исключаются
транспортировка и хранение реагентов, связанные с соблюдением специальных
мер безопасности.
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) для
очистки, дезодорации, дезинфекции воздуха и стерилизации (минимальная
рекомендуемая концентрация озона 0.01-1.0 ppm1):
− операционных, перевязочных, процедурных кабинетов;
− хирургических, гнойных, фтизиопульмонологических, ожоговых,
урологических, родильных отделений;
− микробиологических и биохимических лабораторий;
− стоматологических кабинетов;
− мест общего пользования в ЛПУ (столовые, поликлиники и пр.);
− различных складских больничных помещений и т.п.
ВНИИ дезинфектологии Минздрава РФ выдано свидетельство о
государственной
регистрации
озона
в
концентрации
2-4
мг/м3,
как
дезинфекционного средства (№0039-98/21 выданное МЗ РФ в 1998г) и разрешен для
дезинфекции воздуха в помещениях ЛПУ.
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1 ppm O3 (озона) = 2.14 мг/м O3

БАКТЕРИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНА
Бактерицидное свойство озона, в частности по уничтожению бактерий и
вирусов, вредных для человека и животных, известно уже довольно давно.
Благодаря бактерицидным и антимикробным свойствам озона открывается
широкий спектр возможностей его применения в медицине, пищевой
промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
Озон обладает бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными и
спороцидными свойствами в зависимости от концентрации и экспозиции. Высокая
химическая активность озона обусловлена его окислительными свойствами. Озон
взаимодействует с мембранной структурой клетки бактерий, грибов, структурной
единицей вирусов, что приводит к нарушению ее барьерной функции и их гибели.
Первичное действие оптимальной концентрации озона на плесень - это
подавление их роста и этот эффект наступает очень скоро, в частности в
начальной стадии на поверхности плесени. Впоследствии, эти процессы ведут к
разрушению уже сформировавшихся культур. Озон немедленно атакует легкодоступные поверхностные клетки, так как озон в первую очередь оказывает
поверхностное действие и незначительно проникает вглубь.
СХЕМА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА БАКТЕРИИ

1 – клетка бактерии, 2 – взаимодействие молекулы озона и поверхности клетки, 3-4 –
проникновение молекулы озона в мембранную структуру клетки, 5-6 – нарушение
барьерной функции и разрушение клетки бактерии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНА НА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ И ПЛЕСЕНЬ
Патогенные микроорганизмы

Доза

Aspergillus Niger

разрушаются при концентрации 1,5-2,0
ppm

Bacillus Bacteria

разрушаются при концентрации 0.2 ppm за
30 сек

Bacillus Anthracis (причина сибирской язвы
овец, свиней и крупного рогатого скота.
Также человеческий патоген)

озон чувствителен

Bacillus cereus

99% разрушаются после 5 мин в воде с
концентрацией озона 0.12 ppm

B. cereus (споры)

99% разрушаются после 5 мин в воде с
концентрацией озона 2.3 ppm

Bacillus subtilis
Bacteriophage f2
Botrytis cinerea
c. difficile
Candida Bacteria
Clavibacter michiganense

90% уменьшение за 33 мин 0.10- ppm
99.99% разрушаются после 10 сек в воде с
концентрацией озона 0.41 ppm
3.8 ppm за 2 минуты
99.999% разрушаются после 2 мин в воде
с концентрацией озона 0.6 ppm
озон чувствителен
99.99% разрушаются за 5 мин при
концентрации 1.1 ppm

Clostridium Bacteria

90% уменьшение за 12,1 мин при
концентрации 0.10- ppm
озон чувствителен

Clostridium Botulinum Spores.

0.4 - 0.5 ppm в объеме

Coxsackie Virus A9

95% разрушаются после 10 сек в воде с
концентрацией озона 0.035 ppm

Coxsackie Virus B5

99.99% разрушаются за 2,5 мин в активном
иле при 0.4 ppm

Diphtheria Pathogen

разрушаются при концентрации 1,5-2,0
ppm

Cladosporium

Eberth Bacillus (Typhus abdomanalis).
Echo Virus 29: вирус наиболее
чувствительный к озону

разрушаются при концентрации 1,5-2,0
ppm
после 1 мин контакта с озоном
концентрацией 0.1 ppm, 99.999% умирает

Enteric virus

95% разрушаются за 29 мин в сточной
воде с концентрацией озона 4.1 ppm

Escherichia Coli Bacteria

разрушаются за 30 сек при концентрации
0.2 ppm

E-coli (в чистой воде)

99.99% разрушаются за 1.6 мин при
концентрации озона 0.25 ppm

E-coli (в сточных водах)

99.99% разрушаются за 19 мин при
концентрации озона 2.2 ppm

Encephalomyocarditis Virus
Endamoebic Cysts Bacteria

полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm
озон чувствителен

Enterovirus Virus

полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

1.1 ppm за 10 мин

Fusarium oxysporum f.sp. melonogea
GDVII Virus

99.99% разрушаются за 20 мин с
концентрацией озона 1.1 ppm
полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm

Hepatitis A virus

99.5% уменьшения за 2 сек. в фосфатном
буфере при концентрации 0.25 ppm

Herpes Virus

полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm

Influenza Virus

0.4 - 0.5 ppm в объеме

Klebs-Loffler Bacillus

разрушаются при 1.5 - 2.0 ppm
99.99% разрушаются за 20 мин в
дистиллированной воде с концентрацией
озона 0.32 ppm

Legionella pneumophila
Luminescent Basidiomycetes (вид не имеет
пигмент меланин)

разрушаются за 10 мин при концентрации
озона 100- ppm

Mucor piriformis

3.8 ppm за 2 мин

Mycobacterium foruitum

90% разрушаются в воде за 1.6 мин с
концентрацией озона 0.25 ppm

Penicillium Bacteria

озон чувствителен

Phytophthora parasitica

3.8 ppm за 2 мин
99.99% обеззараживание за 3-4 мин при
концентрации 0.3 – 0.4 ppm

Poliomyelitis Virus
Poliovirus type 1

99.5% разрушаются в воде за 1.6 мин с
концентрацией озона 0.25 ppm

Proteus Bacteria
Pseudomonas Bacteria

очень чувствителен
очень чувствителен

Rhabdovirus virus
Salmonella Bacteria

полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm
очень чувствителен

Salmonella typhimurium

99.99% разрушаются в воде за 1.67 мин с
концентрацией озона 0.25 ppm

Schistosoma Bacteria

очень чувствителен

Staph epidermidis

90% уменьшения за 1.7 мин при
концентрации 0.1-ppm

Staphylococci

разрушаются при концентрации 1,5-2,0
ppm

Stomatitis Virus
Streptococcus Bacteria

полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm
разрушаются за 30 сек при концентрации
0.2 ppm

Verticillium dahliae

99.99 % разрушаются за 20 мин при
концентрации 1.1 ppm

Vesicular Virus

полностью разрушаются менее чем за 30
сек при концентрации 0.1 - 0.8 ppm

Virbrio Cholera Bacteria

очень чувствителен

Плазмогенераторы озона ПГО-01 и ПГО-01М
Специально разработаны для целей стерилизации воздуха, поверхностей
оборудования, предметов и продуктов, уничтожения запахов, дезинфекции
помещений, технологического оборудования и сыпучих сред.

Производительность: по озону от 2 до 20 мг/м3, по воздуху от 50 до 800 м3/час.
Потребляемая электрическая мощность: до 400 Вт.
Вес: от 1 до 8 кг.
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