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Дата выдачи полномочий 20.03.2020 

Условия тестирования Условия микробиологической лаборатории уровня биобезопасности 2, поддерживаемые постоянным 
и отслеживаемым отрицательным давлением воздуха и ультрафиолетовым излучением с 
контролируемым доступом, и воздушным шлюзом. Кабина биобезопасности класса 2В установлена в 
лаборатории, где тотальный выхлоп выбрасывается в атмосферу.   

Протестированное устройство 

Фирма-производитель 

Дата испытания 

Дата отчёта 

Рисунок 1: Внешний вид устройства: А. Фотография устройства спереди и справа, B. Фотография устройства 

спереди и слева, C. Схематическое изображение устройства и направления воздушного потока 
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Жидкость-носитель вируса, использованная 
при тестировании 

Universal Viral Transport Medium (Universal Transport Medium™, 
Copan Diagnostics Inc., US). Подходящая среда, содержащая 
живые вирусы, для культивирования вирусных клеток. 
Рекомендовано Управлением по контролю за продуктами и 
лекарствами (FDA) США для транспортировки и хранения 
вирусов, включая COVID-19. * -https://www.copanusa.com/sample-collection-

transport-processing/utm-viral- transport/ 

Комплект для извлечения РНК EZ1 • Мини набор v2.0 (Qiagen GmbH, Германия) 
№ лота: 166030599, № Ref: 955134 
Рекомендованный Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) и опубликованный Всемирной организацией 
здравоохранения, SARS-CoV-2 является одним из наборов для 
выделения РНК, рекомендованных диагностической панелью 
Real Time RT- PCR в реальном времени *. -
https://www.who.int/docs/default- 
source/coronaviruse/whoinhouseassays.pdf?sfvrsn=de3a76aa 2 

Набор для qRT-PCR RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Набор vl.O (altona Diagnostics GmbH, 
Германия) 
Целевые регионы: гены E и S вируса SARS-CoV-2 
№ лота:023906, № Ref: 821003 
В тестах, проведенных Всемирной организацией 
здравоохранения 3 июля 2020 г., определенный нижний предел 
(LOD) составляет 1-10 вирусов, чувствительность 92% (95%CI: 81, 
97),  специфичность 100% (95%CI: 96,100)*. 
-https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/07/FIND_SARS-COV2_molecular- assay-
evaluation-results_03Jul2020.pdf Прибор для PCR (полимеразной цепной 

реакции) в реальном времени 

Rotor-Gene Q HRM 5 Plex (Qiagen GmbH, Германия) Серия №: 
R0414319 

Кабина биобезопасности 

NUAIRE Biological Safety Cabinets. Серия: 22; Серия №: 
15050090500; Class-2A/B3 
Соответствие калибровке: Unitest, № отчёта: 2019073162 
Соответствие валидации: лаборатории BC, дата валидации: 
18.02.2020 

 
СБОР ВИРУСОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЗ ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ УСТРОЙСТВА 
  

  
Для улавливания / сбора вируса, содержащегося в аэрозолях использовалась модель жидкого импинжера типа AGI-30. 

Рисунок 2: Импинжер типа AGI-30 

Метод AGI-30 до сих пор является одним из наиболее широко используемых для этой цели. Заявляется, что 

эффективность этого метода улавливания или сбора переносимых по воздуху вирусных частиц в 10 раз выше, чем у 

поликарбонатных фильтров. * 
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ЭТАПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Тестовый механизм устройства 
Для проверки эффективности фильтрации воздуха, содержащего вирус SARS-CoV-2, всасываемым устройством, был 
разработан и использован механизм, показанный ниже: 
 

 
 

Рисунок 3: Тестовый механизм для фильтрации вируса SARS-CoV-2 в аэрозольной форме в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕ FROUMANN. Устройство было протестировано на 1, 3 и 5 уровнях настроек скорости. По данным 

производителя было определено, что скорость потока воздуха достигает 250 м3 / час при настройке скорости 1-го уровня, 

360 м3 / час при настройке скорости 3-го уровня и 600 м3 / час достигается при настройке скорости 5-го уровня.  

Приготовление суспензий вируса A-SARS-CoV-2 

Объединение было выполнено в соответствии с уровнями плотности вируса SARS-CoV-2, измеренном в клинических 

образцах, протестированных в вышеупомянутой уполномоченной лаборатории COVID-19 и признанных 

положительными. В объединенных суспензиях UVTM были созданы и подтверждены с помощью PCR четыре различных 

10 мл вирусных суспензии, содержащие вирус SARS-CoV-2 в концентрациях ct20, ct25, ct30 и ct35. 

Значение Ct - это точка, в которой амплификация в присутствии вирусного генома в RT-PCR снижает значимое пороговое значение пролиферации. На основе этого 

значения вирусная нагрузка в объеме образца определяется в стандартизированных тестах RT-PCR. Соответственно, чем ниже значение ct, тем больше вирусная 

нагрузка в образце. В данном тесте использовалось следующее: чем ближе значение ct к 40 (последний цикл), тем ниже вирусная нагрузка. Сообщаемый тестовым 

набором нижний предел обнаружения составляет 1-10 копий на реакцию *.https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/07/FIND SARS-CQV2 molecular-assay-

evaluation-results 03.Jul2020.pdf 
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Бактериофаговый тест B-MS2  

Перед исследованием SARS-CoV-2, который является вирусом патогена, подлежащему тестированию, был проведен 

первый отборочный тест бактериофаг MS2 с помощью устройства биобезопасности.  

Планшетный тест бактериофаг MS2 

Используемый бактериофаг MS2 был применен непосредственно на чашку Петри с бактериями. Было определено, что 

он остановил рост бактерий в чашке, а также выявилось активное присутствие бактериофага. 

Эффективность тестируемого устройства на устранение бактериофага MS2 

Тесты вирусной фильтрации на соответствующем устройстве были начаты с бактериофагом MS2 в качестве модельного 

микроорганизма. С этой целью начальное количество бактериофага MS2 в 107 БОЕ/мл было подано на впускное 

отверстие для воздуха на 15 минут, обнаружение бактериофагов в образце, отобранном на выпускном клапане, 

определилось методом двойного агара. Фильтрованная вода, собранная из выпускного отверстия, была нанесена на 

чашку, в результате был обнаружен рост бактерий. Эта ситуация была оценена как доказательство того, что устройство 

устранило тестируемый бактериофаг MS2, и того, что тест фильтрации SARS-CoV-2 был пройден. 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФИЛЬТРАЦИЮ SARS-COV-2 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА C- FROUMANN 

Тестируемое устройство было протестировано универсальной вирусной транспортной средой, содержащей вирус 
SARS-CoV-2 в различных концентрациях. Каждое тестирование было повторено 5 раз. 

10 мл жидкости UVTM с концентрациями вируса, указанными ниже, было впрыснуто в секцию впуска воздуха 
устройства с наконечником в 5 микрон в течение 15 минут, воздух, выходящий из секции выпуска воздуха, был 
отфильтрован стерильной деионизированной водой. Присутствие вируса SARS-CoV-2 в фильтрационной жидкости 
измерялось с помощью вышеупомянутых наборов и устройств с использованием теста COVID-19 RT-PCR. Результаты, 
полученные при эксплуатации устройства на разных этапах, представлены в таблицах 1, 2 и 3. 
 

        

Таблица 1. Результаты тестирования прямого распыления аэрозолей, переносящих SARS-CoV-2 в зону впуска 
воздуха. Устройство работало на 1-м уровне. 10 мл суспензии SARS-CoV-2, 5-микронная аэрозоль 

 Количество вируса, поступающего в воздухозаборник 
устройства 

Количество вируса, измеренное на выходе воздуха из устройства 

Первое тестирование 

ct 20 Отрицательное 

ct25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

Второе тестирование 

ct20 Отрицательное 

ct25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

Третье тестирование 

ct20 Отрицательное 

ct 25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

   

Четвертое тестирование 

ct20 Отрицательное 

ct25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

 

ct20 Отрицательное 

ct25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 
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Таблица 2. Результаты тестирования прямого распыления аэрозолей, переносящих SARS-CoV-2 в зону впуска воздуха. 
Устройство работало на 3-ем уровне. 10 мл суспензии SARS-CoV-2, 5-микронная аэрозоль 
 
 Количество вируса, поступающего в воздухозаборник 

устройства 
Количество вируса, измеренное на выходе воздуха из устройства 

Первое тестирование 

ct 20 ct39.9 

ct 25 ct40.1 

ct 30 Отрицательное 

Ct35 Отрицательное 

Второе тестирование 

ct20 ct38.3 

ct 25 ct40 

«30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

Третье тестирование 

ct 20 ct40 

ct 25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

Четвертое тестирование 

ct 20 ct39.2 

ct 25 Отрицательное 

ct 30 Отрицательное 

Ct35 Отрицательное 

Пятое тестирование 

Ct 20 ct38.7 

ct 25 Отрицательное 

ct30 Отрицательное 

ct35 Отрицательное 

Таблица 3. Результаты тестирования прямого распыления аэрозолей, переносящих SARS-CoV-2 в зону впуска воздуха. 
Устройство работало на 5-ом уровне. 10 мл суспензии SARS-CoV-2, 5-микронная аэрозоль 
 
 
 
 
 

 
Количество вируса, поступающего в воздухозаборник 

устройства 
Количество вируса, измеренное на выходе воздуха из устройства 

Первое тестирование 

ct 20 ct25.5 

ct25 ct35.7 

ct30 ct39.2 

ct35 Отрицательное 

Второе тестирование 

ct20 ct28.2 

ct 25 ct36 

ct30 ct39.9 

ct35 Отрицательное 

Третье тестирование 

ct20 ct24.25 

ct 25 ct35.3 

ct30 ct40 

ct 35 Отрицательное 

Четвертое тестирование 

ct 20 ct26.3 

ct 25 ct37.5 

ct 30 ct40 

ct35 Отрицательное 

Пятое тестирование 

ct 20 ct28.7 

ct 25 ct38.4 

ct30 ct40.5 

ct35 Отрицательное 
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          ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

С помощью ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА FROUMANN, которое было доставлено в 

нашу лабораторию, чтобы определить, фильтрует ли оно вирус SARS-CoV-2, содержащийся в воздушных 

каплях (аэрозоль) и согласно данным, полученным в результате анализов, проведенных с использованием 

устройств, тест-наборов и примененной тестовой модели в лабораторных условиях, указанных выше: 

1. Пока устройство работало на первом уровне с расходом воздуха (250 м3 / час), оно полностью 

фильтровало вирус SARS-CoV-2, содержащийся в каплях воздуха, спрыснутых в форме спрея. Полная 

фильтрация означает, что никакие вирусные частицы не прошли через устройство или до уровня, 

нижнего предела обнаружения тестового набора (1-10 копий на реакцию), как определила 

Всемирная организация здравоохранения.  

 

2. Пока устройство работало на третьем уровне с расходом воздуха (360 м3 / час), оно на 99% 

фильтровало вирус SARS-CoV-2, содержащийся в воздушных каплях с содержанием вируса очень 

высокой плотности (ct20-ct25). В случае наличия вирусов средней и низкой плотности (ct30-ct35) в 

воздушных каплях, устройство могло фильтровать все вирусные частицы. Полная фильтрация 

означает, что никакие вирусные частицы не прошли через устройство или до уровня, нижнего 

предела обнаружения тестового набора (1-10 копий на реакцию), как определила Всемирная 

организация здравоохранения. 

 

3. Пока устройство работало на третьем уровне с расходом воздуха (600 м3 / час), оно фильтровало 

вирус SARS-CoV-2 содержащийся в воздушных каплях с содержанием вируса очень высокой 

плотности (ct20-ct25) с показателями от ct5 до ct10. В случае наличия вируса SARS-CoV-2 на среднем 

уровне (ct30), содержащегося в данных аэрозолях, устройство было способно фильтровать вирусные 

частицы близко к нижнему пределу обнаружения, указанного для тестового набора (1-10 копий на 

реакцию), исследованного Всемирной организацией здравоохранения. В случае низкой 

концентрации (ct35) вируса SARS-CoV-2 в подаваемом воздухе, устройство могло фильтровать все 

вирусные частицы. Полная фильтрация означает, что никакие вирусные частицы не прошли через 

устройство или осуществлена фильтрация вирусных частиц близко к нижнему пределу обнаружения, 

указанного для тестового набора (1-10 копий на реакцию), исследованного Всемирной организацией 

здравоохранения. 

РЕЗУЛЬТАТ 

В результате анализов, сделанных в вышеуказанных условиях испытаний и посредством тест-наборов и 

устройств, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ВОЗДУХА FROUMANN при работе с максимальной 

скоростью воздушного потока, при попадании аэрозоли, содержащей очень высокую вирусную 

концентрацию SARS-CoV-2, впрыснутой непосредственно в воздухозаборник устройства, способно 

фильтровать патоген на значительном уровне, при тестировании аэрозолями со средним или низким 

содержанием вируса, способно полностью фильтровать воздух от 90% до нижнего предела определяемого 

лимита, при работе на среднем уровне (3-ий уровень), устройство способно на 99% фильтровать воздух, 

впрыснутый из аэрозолей с высоким содержанием вируса и полностью фильтрует воздух при тестировании 

аэрозолей с низким и средним содержанием вируса SARS-CoV-2 ниже определенного уровня, при работе же 

устройства на первом уровне – оно полностью фильтрует вирус SARS-CoV-2, содержащийся в аэрозолях ниже 

определенного уровня. 20.10.2020. 
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