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8 Чистые помещения – проектирование

О чем эта статья?

В нашей первой статье «Технологии создания 
«чистых помещений» в ЛПУ РФ. Мифы и реальность» 
(см. журнал «Поликлиника, №6, 2010 г.) мы предста-
вили анализ проблем, возникающих при внедрении 
технологий «чистых» помещений в учреждениях ЛПУ 
РФ исходя из собственного опыта и видения сложив-
шейся ситуации. 

Не претендуя на абсолютную непогрешимость вы-
сказанных в ней суждений, нам, тем не менее, хотелось 
бы развить затронутую в статье тему. Мы предлагаем 
пристальнее рассмотреть некое богоугодное заведе-
ние, называемое на безликом бюрократическом языке 
«учреждение ЛПУ», основное назначение которого — 
возвращать людям здоровье. 

Результативное выполнение этой благородной за-
дачи напрямую зависит от качества взаимодействия 
трех основных факторов: сложнейших медицинских 
технологий, специального медицинского оборудования 
и уникального опыта специалистов —взаимодействия, 
который рутинно называют «лечебный процесс».

Безусловно, самым главным звеном всей цепочки 
является квалификация и опыт врачебного персона-
ла больницы, от работы которого напрямую зависит 
выздоровление, а подчас и сама жизнь пациентов. 
Огромным подспорьем , обеспечивающим професси-
ональную деятельность врачей, является оснащение 
больницы необходимым оборудованием, помогающим 
врачам спасать жизни в самых сложных ситуациях. 
И тем обиднее, когда результат напряженнейшей 
работы команды высококлассных специалистов, под-
крепленной использованием уникальных технологий, 
сложнейшей аппаратуры и применением дорогостоя-
щих лекарств, работы, которая, казалось бы, неизбежно 
должна была бы привести к выздоровлению человека, 
с легкостью перечеркивается невидимой злой рукой, 
имя которой – «внутрибольничная инфекция». И оста-
ется только горестно развести руками: врачи оказались 
бессильны... Но ведь на самом деле это не так! Человека 
можно было спасти! 

И тут самое время вспомнить о потерянном чет-
вертом факторе, обеспечивающем положительный ре-
зультат всего лечебного процесса: об оснащении самых 
ответственных мест медучреждения (операционные, 

ПИТы и пр.) необходимым инженерным оборудовани-
ем –«чистыми помещениями», сводящими к минимуму 
риск поражения пациента внутрибольничной инфекци-
ей. Причем заметим, что существенность этого фактора 
тем выше, чем более сложную и высокотехнологичную 
помощь оказывает медучреждение. 

Мы хотим высказать простую мысль , что только 
наличие всех четырех составляющих лечебного процесса 
приводит к необходимому результату. Выпадение хотя 
бы одного фактора резко снижает вероятность поло-
жительного результата, а зачастую и просто делает его 
невозможным. Отсюда следует, что «чистые помещения» 
в ЛПУ являются не только и не столько инженерным 
оборудованием, обеспечивающим функционирование 
здания, но и являются таким же медицинским обору-
дованием как хирургический стол или хирургический 
светильник! 

Наш самый главный вывод, правильность которого 
мы постараемся обосновать ниже: категорически непра-
вильно планировать и осуществлять закупку и создание 
в медучреждениях «чистых помещений» , основываясь 
на нормативно-законодательной базе, применимой при 
строительно — монтажных работах в случае ремонта, 
реконструкции или строительства ЛПУ! Невозможно 
рассчитать и проконтролировать по строительным 
сметам создание медицинского оборудования! Право-
мочность наших идей мы предлагаем рассмотреть на 
примере создания «чистой» операционной, поскольку 
именно операционный блок любой клинической боль-
ницы является ее основным технологическим ядром, 
в котором происходит спасение жизни пациентов, 
восстановление различных функций человеческого 
организма в тех случаях, когда медикаментозный способ 
не дал положительных результатов. 

По тому, как оснащен операционный блок, можно 
судить и об уровне эффективности всего лечебно-про-
филактического учреждения.

Ответственность за первые два фактора успешности 
лечебного процесса (наличие и квалификация меди-
цинского персонала, наличие необходимых лечебных 
технологий, обеспеченных необходимыми лекарствами) 
возложим на министерства здравоохранения и образо-
вания, это их, как говорится, епархия. Третий фактор 
обеспечивается успешной деятельностью в медучреж-
дениях Росии таких фирм, как Филипс, Сименс, Дрегер 
и др. А вот вопросы четвертой составляющей успеха 

А.Н. Васюков, технический директор ЗАО «Ламинарные системы»
В.В. Востоков, директор по направлению «Чистые помещения», ЗАО «Ламинарные системы»

Проблемы создания «Чистых помещений»  
в лечебных учреждениях. 

Потерянный фактор модернизации
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мы и собираемся обсудить в данной статье, потому как 
вопросы эти, нам, инженерам, занятым в данной теме 
не один год, вполне по силам.

Два аспекта одной проблемы

Прежде чем углубляться в тему дальше, хотелось бы 
отметить два основных аспекта в длинном перечне воп-
росов по организации чистой операционной. Первый 
аспект технический и касается вопросов, как она должна 
выглядеть и что она должна собой представлять, чтобы 
соответствовать не только требованиям нынешнего дня, 
но и прослужить лет 10–15 без всякого постороннего 
вмешательства в ее работу. А второй аспект – органи-
зационный и касается вопросов, связанных с тем, как 
умудриться сделать добротный продукт в тех условиях 
модернизации здравоохранения, которые на сегодня 
предлагает нам государство.

Несколько слов о модернизации 
российского здравоохранения

При слове «модернизация» в голове устойчиво 
ассоциируется следующая картинка. Добрый и внима-
тельный доктор, к которому гражданин РФ попал без 
длинных и «утромранних» очередей в регистратуре, 
обследует упомянутого гражданина на самом современ-
ном супероборудовании, берет необходимые анализы 
и безошибочно ставит ему диагноз. После чего, в случае 
необходимости, отправляет его прямиком в операци-
онную для поправки резко пошатнувшегося здоровья. 
В операционной опытный персонал исправляет сбой 
в функционировании занедужившего органа, после 
чего безо всяких осложнений в кратчайшее время сей 
гражданин отправляется домой, так никогда и не узнав, 
что же такое внутрибольничная инфекция. 

В средствах массовой информации периодичес-
ки обсуждаются вопросы организации электронных 
очередей, всеобщей компьютеризации лечебных 
учреждений. Проходят всевозможные конкурсы на 
всевозможные томографы и прочие умные медицинс-
кие аппараты (увы, не российского производства). То 
есть какие-то процессы по оснащению медицинской 
техникой идут. Что же касается оснащения больниц 
чистыми помещениями, то здесь на наш взгляд, дело, 
что называется, полный абзац. В своей прошлой статье 
мы старались доказать нашим виртуальным оппонен-
там, что комплекс чистых помещений – это достаточ-
но сложное дело и, самое важное, это должен быть 
обязательно комплекс! И, чего греха таить, мы наивно 
полагали, что наш опус сподвигнет хоть кого- нибудь 
из серьезных государственных мужей задуматься о жес-
точайшей необходимости вычленения комплексов 
чистых помещений учреждений ЛПУ из общего вала 
строительно-монтажных работ. Но нет, к сожалению 
наш расчет не оправдался, и за два года ситуация с ос-
нащением лечебно-профилактических учреждений 
комплексами чистых помещений только ухудшилась, 
причем не просто ухудшилась, а приобрела системно 
ухудшающийся характер!

За это время появились поправки и дополнения 
к N 94-ФЗ от 21.07.2005. Некоторые из них совершен-
но ясно и недвусмысленно запретили сводить в одном 
предмете конкурса проектные работы и строительные. 
Таким образом, исчезла сама возможность сквозной 
ответственности за объект одной организацией и сдача 
готового объекта, что называется «под ключ». Подобная 
схема безусловно может работать при чисто строитель-
ных работах (замене окон, стяжки пола, штукатурных, 
окрасочных работах, побелке стен, кладке кирпича, 
отделке кафелем и т.д.), когда по строительной доку-
ментации одной организации, выигравшей первый 
конкурс на проект, работы с соизмеримым качеством 
могут выполнить достаточно большое количество других 
организаций, специализирующихся именно на выпол-
нении строительно — монтажных работ. 

А теперь отнесем этот принцип разнесения кон-
курсов на процесс создания «чистой» операционной 
в ЛПУ....Представить себе размеры получающегося 
в итоге безобразия сдерживает только боязнь за собс-
твенную нервную систему. 

Давайте еще чуть — чуть пройдемся по этому самому 
конкурсному процессу. Первым шагом некая выиграв-
шая конкурс проектная организация ООО «Проекти-
руем все» выпускает проектно-сметную документацию. 
Следующим шагом свежесозданная проектно- сметная 
документация проходит государственную экспертизу. 
Умная государственная экспертиза определяет пра-
вильность ценообразования, и, ежели все соответствует 
нормативам, выносит свой положительный вердикт. 
Следующий шаг, – конкурс на производство работ 
в виде аукциона. Допустим, его выигрывает другая 
фирма ООО «Шарашмонтаж» с понижением цены на 
20–30% (а нам известны случаи понижения цены и на 
50–60%!). И никто не может внятно объяснить, а зачем, 
собственно, городили весь этот огород сперва с тратой 
денег на проектные работы, на проведение экспертизы, 
конкурса? Чтобы потом в результате получить корявый 
объект, сделанный по дешевке из просроченных мате-
риалов косорукими калымщиками (разве нормальные 
строители будут работать за 70% своей зарплаты?). 
А зачем тогда государственная экспертиза? И на ум при-
ходит крамольная мысль, идущая вразрез с политикой 
государства, в котором мы живем: а зачем нужно тратить 
столько ненужных дополнительных денег впустую (ведь 
результат- то плохой!), исходя из благих побуждений 
борьбы с коррупцией? Ведь основная цель закона N94-
ФЗ от 21.07.2005, это борьба с коррупцией, если мы не 
ошибаемся. Что-то тут не сходится. 

Интересно, что само руководство больниц не нуж-
но агитировать за чистые помещения в операционных 
и реанимационных блоках, они прекрасно понимают их 
необходимость, но влияние их на процесс порой сильно 
ограничено. Анализируя то, как на сегодняшний день 
проводятся конкурсы, вместо модернизации в части 
создания чистых помещений идет повсеместный капи-
тальный и текущий ремонт, причем различные разделы 
проекта «раздербанили» вообще по разным конкурсам. 
При таком подходе потолки не стыкуются с вентиляци-
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ей, с освещением. Не утруждая себя интеллектуально, 
их просто закрывают гипсокартоном и потом красят на 
два раза. Основные технологические помещения ЛПУ, 
которыми, безусловно, являются операционные залы, 
отделываются так же, как и туалеты, палаты и коридо-
ры. Вентиляция организуется так, что одна приточная 
установка на весь этаж дует во все подряд помещения, 
о возможности регулирования потоков по отдельным 
помещениям речи не идет. Мы уж не говорим о системах 
с обратной связью, когда производительность приточ-
ной системы увязана с производительностью вытяжной 
системы на программном уровне.

Цена таких ремонтов регламентирована сверху 
министерством регионального развития РФ прика-
зом №8 от 21.01.2011. Глядя на эту цену (для Москвы 
15337 руб/кв.м без НДС), понимаешь, что внедрение 
новых технологий она явно не предусматривает. А ведь 
сейчас самое время, пользуясь случаем, провести не 
просто капитальный ремонт, а именно реконструкцию 
зданий в части внедрения технологий чистых помеще-
ний, чтобы не возвращаться больше к этому вопросу 
лет пятнадцать. 

Большинство зданий ЛПУ построены лет 30–40 на-
зад, в некоторых вообще не предусмотрены вентиля-
ционные камеры, ситуация усугубляется низкими по-
толками, неподходящей зачастую архитектурой здания. 
Адаптировать все это под новые задачи бывает крайне 
сложно, приходится придумывать фундаментально 
новые решения в части организации вентиляции, конс-
труировать вентиляционное оборудование, которого 
вообще нет на рынке. У нас есть уже построенные объ-
екты, в которых работают вентиляционные системы, 
специально разработанные под конкретные помещения 
и которые больше нигде и не используешь. Такой подход 
требует денег и не может вписаться в общую усреднен-
ную цифру затрат.

А не играть конкурсы нельзя, и не заключать догово-
ры после проведения подобных аукционов тоже нельзя 
категорически. Потому-что есть еще более страшный 
грех – неосвоение денег. Так, пожалуй, можно и долж-
ности лишиться. Уж лучше получить ремонт, который 
через год, опять делать надо будет. В нашем государстве 
как-то прозвучала установка не «кошмарить» бизнес, но 
никто, к сожалению, не запретил кошмарить нормаль-
ного чиновника (а главный врач – лицо государствен-
ное). Наоборот, это считается правым делом. Различные 
надзирающие структуры только и ждут, где бы вылезло 
какое-нибудь формальное нарушение, им же нужно 
отрабатывать затраты на свое содержание. А то, что 
мы вместо современных эффективных оперблоков, 
реанимаций и лабораторий получаем в результате мо-
дернизации подкрашенные, побеленные помещения 
уровня 70-х годов прошлого века со слабо дышащей 
вентиляцией, то до этого никому нет дела. 

Как сохранить комплексность поставки

Основная идея данной статьи состоит в том, что-
бы оснащение чистыми помещениями проводить не 
по статье расходов на капремонты, а по статье меди-
цинского оборудования. Для того, чтобы эта схема 

сработала, фирма-производитель чистых помещений 
должна иметь: во-первых, лицензию на производство 
медицинской техники, а во-вторых, Регистрационное 
удостоверение Росздрава, которое подтверждает, что 
именно это изделие медицинской техники разрешено 
к применению на территории РФ. Наличие Регист-
рационного удостоверения обезопасит Заказчика от 
всех ужасов, которые мы перечислили выше. Сам факт 
наличия его говорит о том, что предприятие специали-
зируется на производстве подобного оборудования, само 
оборудование прошло все необходимые испытания.

Здесь существует одна тонкость. Вводить в состав 
подаваемых на конкурс заявок лицензии и Регистра-
ционные удостоверения закон запрещает. Первые части 
заявок рассматриваются вообще в обезличенном виде, 
им присваиваются только номера, по сути, кто угодно 
может подать заявку, скопировав условия Технического 
задания в свое предложение о функциональных ха-
рактеристиках. Но предоставление Регистрационного 
удостоверения на стадии заключения госконтракта, 
закон не запрещает, это условие можно прописать 
в проекте самого госконтракта. Заказчику нужно быть 
внимательным и проверить продавца на стадии заклю-
чении государственного контракта, хотя бы, позвонив 
на фирму – производитель, и запросив подтверждение 
полномочий продавца. 

В нашей практике был случай, когда на аукцион 
выставили поставку именно нашего оборудования 
с припиской «эквивалент» ( закон этого не запрещает) 
и в результате, кроме нас подали заявки еще 16 фирм, 
14 из которых предложили именно наше оборудование!!! 
Правда, все закончилось благополучно, в аукционе 
они не участвовали, но Заказчик пережил неприятные 
минуты.

Приведем еще один аргумент в пользу комплексной 
поставки по статье расходов на оборудование. Помимо 
инженерных систем, обеспечивающих чистоту воздуха, 
в операционной необходимы еще медицинские кон-
соли подвода газов и электричества для анестезиолога 
и хирурга, а также хирургические светильники. Без этих 
элементов невозможно проведение операций. 

Особенность их в том, что они стационарно интег-
рируются в потолочные ограждающие конструкции 
операционной, должны стыковаться с ламинарным 
полем и расходиться с другими элементами вентиляции, 
находящимися в запотолочном пространстве. Все ос-
тальное медицинское оборудование мобильно и может 
иметь любой конструктив, не требующий тесной увязки 
с оборудованием чистых помещений. Кроме, пожалуй, 
хирургических моек в предоперационной.

Объединение этих систем в составе поставки позво-
лит сэкономить время и сосредоточить в одних руках 
ответственность за всю операционную и полностью 
исключить риск технической нестыковки различных 
элементов. Более того, закон даже позволяет объединять 
в один предмет торгов строительные работы и оборудо-
вание, поставка и установка которого технологически 
и функционально увязана со строительно-монтажными 
работами.

Чистые помещения – проектирование
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В подтверждение приведем еще один пример из 

нашей практики. На одном из наших первых объектов 
мы поставляли оборудование чистых помещений, мон-
тажные работы вступали в завершающую стадию, были 
развешаны ламинарные поля над местами расположе-
ния хирургических столов, протянута вся вентиляция 
внутри операционных, рядом с ламинарным полем 
установлены медицинские консоли, пришло время 
установки хирургических светильников, а затем чистых 
подвесных потолков. И в этот момент выясняется, что 
хирургические светильники куплены такие, что для их 
функционирования необходимо пространство в центре 
операционной с радиусом метра 1,5–2 и полностью за-
действованной высотой исходного помещения. Этакий 
монстр, с 50-ю килограммовыми тазами диаметром 
сантиметров по 60, которые, даже в случае установки, 
перекрывали бы ламинарный поток напрочь. Нам пред-
ложили сдвинуть ламинарные поля к стенкам, чтобы 
освободить место под светильник!??? А хирургический 
стол тоже сдвинуть к стенке? Вспоминаешь об этом 
с содроганием. К подобной ситуации может привести 
только некомпетентность в организации процесса в це-

лом, или нежелание вдаваться в детали. И неизвестно 
еще, что хуже.

Заключение

Мы очень надеемся, что высказанные нами мысли 
и соображения волнуют не только нас, но и всех, кому 
небезразлично, где, не дай бог, придется лечиться нашим 
родным и близким. Мы уверены, что ситуация небез-
различна и самим врачам, всем тем, кто, несмотря на 
критику со стороны СМИ и недовольство населения, 
честно исполняет свой долг. Мы считаем, что ситуацию 
возможно и необходимо менять. 

Мы верим, что, несмотря на все несуразности сегод-
няшней ситуации, пройдя «детские» болезни и перегибы 
централизованного регулирования, в результате в Рос-
сии все — же появится система, позволяющая создавать 
современные больницы, не уступающие по качеству 
лечения самым продвинутым мировым клиникам, что 
возможно только при наличии в них полноценных ка-
чественных комплексов «чистых» помещений.
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Чистые помещения – проектирование

12–14 сентября. первый российский мастер-класс «современные методы диагностики и хирургического лечения расстройств 
дыхания во сне». Адрес и место проведения: 119991, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 6, стр.1, ЦКК Университетской клини-
ческой больницы № 1, конференц-зал и аудитория кафедры лучевой диагностики, 2 этаж. 
18–19 октября. VIII научно-практическая конференция с международным участием и специализированная выставка «Лучевая 
диагностика и научно-технический прогресс в охране женского здоровья и репродукции». Адрес и место проведения: 119991, 
г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, НИЦ, Выставочный конгресс-центр.
24 октября. научно-практическая конференция «кожевниковские чтения» специализированная выставка «Достижения в не-
врологии». Адрес и место проведения: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, НИЦ, Выставочный конгресс-центр.
22–23 ноября. научно-практическая конференция с международным участием «совершенствование педиатрической практики. 
от простого к сложному». специализированная выставка «новые лекарственные препараты в педиатрии, питание и средства 
ухода за малышом». Адрес и место проведения: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, НИЦ, Выставочный конгресс-центр. 
5–6 декабря. научно-практическая конференция «стандартизация в практике клинико-диагностических лабораторий: опыт 
и проблемы» (2-й день конференции в режиме on-line, аудитория № 265). специализированная выставка «стандартизация 
в практике клинико-диагностических лабораторий». Адрес и место проведения: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, НИЦ, 
Выставочный конгресс-центр.
6 декабря. научно-практическая конференция с международным участием и специализированная выставка «актуальные про-
блемы гастроэнтерологии. василенковские чтения». Адрес и место проведения: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, НИЦ, 
Выставочный конгресс-центр.
20–21 декабря. Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 125-летию клиники психиатрии имени с.с. кор-
сакова «актуальные проблемы психиатрии». специализированная выставка «современные методы лечения психических 
расстройств». Адрес и место проведения: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, НИЦ, Выставочный конгресс-центр. 
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