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Что такое чистое помещение? 

Чистым помещением или чистой комнатой называ-
ется помещение, в котором число частиц в 1 м3 воздуха 
(счетная концентрация частиц) не должно превышать 
заданных пределов. При классификации чистых по-
мещений рассматриваются частицы с размерами от 
0,1 до 5,0 мкм.

Ключевым фактором является то, что чистые поме-
щения характеризуются именно счетной концентрацией 
частиц, т. е. числом частиц в единице объема воздуха, 
размер которых равен или превышает определенную 
величину (0,1; 0,3; 0,5 мкм и т. д.). Этим они отлича-
ются от обычных помещений, в которых чистота воздуха 
оценивается по массовой концентрации загрязнений 
в воздухе. Отсюда вытекают особенности методов обес-
печения чистоты, специфические требования к конт-
рольным приборам, счетчикам частиц в воздухе и пр.

В наши дни чистые помещения прочно вошли 
в жизнь человека. Без них немыслимо производство 
микросхем, современное приборостроение и точная 
механика, изготовление лекарственных средств, во 
многих случаях эффективное лечение больных, при-
готовление продуктов питания и т. д. (рис. 1).

Нельзя выбрать хорошее изделие из плохой серии 
продукции. Нужно так построить технологию и ор-
ганизацию производства, чтобы выпуск продукции 
низкого качества и надежности был невозможен. 
Это принципиальная основа современного подхода 
к обеспечению качества. Важной частью его является 
технология чистоты.

Издавна известно, что чистота и порядок, культу-
ра и гигиена производства положительно влияют на 
качество продукции, а во многих случаях являются 
обязательными условиями производства.

В ХХ веке началось широкое применение систем 
вентиляции и кондиционирование воздуха в меди-
цинских учреждениях и в промышленности, в местах 
большого скопления людей и в специальных условиях, 
например, на кораблях и подводных лодках. С появле-
нием чистых помещений был сделан принципиальный 
шаг вперед: число частиц в единице объема воздуха 
этих помещений не должно превышать определенных 
значений, причем размер частиц, как правило, выби-
рается в пределах 0,1до 5,0 мкм.

История современных чистых помещений началась 
после второй мировой войны. Становление элек-
тронной промышленности, быстрая микромини-
атюризация элементной базы систем автоматики, 
связи и вычислительной техники потребовали 
создания специальной чистой среды с жесткими 
ограничениями на запыленность воздуха. Раз-
витие атомной промышленности стимулировало 
создание высокоэффективных фильтров очистки 
воздуха (HEPA фильтров – High Efficiency Particulate 
Air filters).

Запуск в СССР в 1957 г. первого искусственного спут-
ника положил начало освоению космоса. Потребности 
космической промышленности дали мощный импульс 
развитию чистых технологий, повышению надежности 
аппаратуры и снижению ее массы и габаритов. 

В 60-70-х гг. началось широкое внедрение чистых 
помещений в медицине, производстве лекарственных 
средств и изделий медицинской техники. Если ранее 
чистые помещения оценивались по одному парамет-
ру — концентрации частиц, то здесь потребовались 
биологически чистые помещения, где чистота воздуха 
оценивается как по числу частиц, так и по числу мик-
роорганизмов.

В тот же период времени в Америке и Европе по-
явились первые правила GMP — Good Manufacturing 
Practice (Правила производства лекарственных 
средств). В эти правила были заложены требования 
к чистоте помещений, в которых изготавливаются сте-
рильные лекарственные средства. Затем эти требования 

Чистые технологии — ключевое 
направление технического прогресса

А.Е. Федотов, Президент Ассоциации инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ), 
генеральный директор ООО «Инвар-проект», докт. техн. наук

Рис. 1. Чистое помещение производства стерильных 
лекарственных средств на Армавирской биофабрике

Чистые технологические среды — воздух, вода, газы, смазочные материалы, топливо и пр. являются необходи-
мым условием работы многих областей деятельности человека. Одним из хорошо отработанных и массовых 
средств обеспечения чистоты являются чистые помещения.
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были распространены и на производство другой меди-
цинской продукции.

Следующий этап развития чистых помещений от-
носится к выпуску продуктов питания, парфюмерной 
и косметической промышленности. Здесь чистота воз-
духа при производстве является одним из факторов, 
определяющих качество, долговечность и безопасность 
продуктов.

Лидером в строительстве и применении чистых поме-
щений являются США. Число работающих в чистых поме-
щениях в США оценивается в 500 тыс. человек, а всего 
в мире 2 млн. чел. (2005 г., данные McIlvaine Company).

Внутри рынка собственно чистых помещений наиболь-
шими темпами развиваются изоляторы, боксы перчаточ-
ные, локальные устройства обеспечения чистоты.

Впечатляющими темпами развивается Китай, где 
буквально на глазах появились десятки фирм, проекти-
рующих и строящих чистые помещения и выпускающих 
основные виды оборудования и приборов, включая 
HEPA фильтры, счетчики частиц, ограждающие конс-
трукции и многое другое.

Наибольший прирост темпов строительства чистых 
помещений в последние годы приходится на страны 
Восточной Азии, включая Корею, Таиланд, Малайзию, 
Сингапур и Гонконг, а также штаты Орегон, Нью-Мек-
сико и Аризона в США.

Источники микрозагрязнений

Окружающий нас воздух содержит большое коли-
чество как живых, так и неживых частиц, отличающихся 
по своей природе и размерам (рис. 2).

Микрозагрязнения выделяются персоналом, ограж-
дающими конструкциями, оборудованием, проникают 
в чистое помещение из окружающей среды.

В среднем в чистом помещении 70–80% микроза-
грязнений приходятся на человека, 15–20% — на обо-
рудование, 5–10% — на окружающую среду (рис. 3).

Для микроэлектроники эти данные несколько отли-
чаются. На технологический процесс приходится 25% 

микрозагрязне-
ний, на обору-
дование — 25%, 
технологические 
газы и химика-
ты — 8%, воздух 
— 8%, персонал 
— 35%, причем 
влияние персо-
нала снижается 
с  в н е д р е н и е м 
и з ол и р у ю щ и х 
технологий.

Нужно одно-
временно при-
менять оборудо-
вание, выделя-
ющее минимум 
загрязнений или 
не выделяющее 

их вообще, одеть людей в «непылящую» одежду, на-
учить людей правильно себя вести, установить конт-
роль за гигиеной персонала и т.д. Иначе значительные 
затраты на создание чистых помещений будут попросту 
бессмысленны.

Основным источником загрязнений в чистом поме-
щении является, как правило, человек. Это объясняется 
структурой кожи человека и динамикой ее изменения. 
Наружный покров кожи человека состоит из множества 
пластинок размером примерно в единицы и десятки 
микрометров. Они постоянно отделяются с поверхнос-
ти кожи таким образом, что каждые несколько дней 
наружный кожный покров полностью обновляется. 
Отделившись, они дробятся на более мелкие частицы. 
В спокойном, неподвижном состоянии человек вы-
деляет в минуту примерно 200 тыс. частиц размером 
0,5 мкм и более. Даже небольшие движения и трение 
тела об одежду приводят к резкому увеличению сброса 
частиц до нескольких миллионов в минуту.

При интенсивном движении человек выделяет 
примерно 10 млн. частиц в минуту. В среднем человек 
выделяет около 3,5 кг частиц за год или 10 г в день.

При движении в чистых помещениях люди в халатах 
и лабораторной одежде выделяют в окружающую среду 
в среднем:

— два миллиона частиц размером 0,5 мкм и более,
— триста тысяч частиц размером 5 мкм и более,
— 160 частиц, на которых находятся микроорга-

низмы.
Мощными источниками выделения частиц являются 

нос и рот человека. Интенсивность выделения резко 
возрастает при разговоре, особенно во время громкой 
речи и крике.

Частицы, отделившись от человека, подхватываются 
постоянно восходящим вверх естественным конвекци-
онным потоком воздуха, окружающем человека. Далее 
они распространяются по всему объему помещения 
и оседают на оборудовании, материалах, продукте, 
ограждающих конструкциях, других работниках и т. д.

Области применения чистых помещений

Сфера использования чистых помещений широка 
и к настоящему времени охватывает многие области 
техники, жизни и деятельности человека. В табли-
це 1 показаны основные области применения чистых 
помещений. Классы чистых помещений даны по ГОСТ 
ИСО 14644-1 «Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды  Ч. 1. Классификация чистоты 
воздуха».

Рис. 3. Источники микрозагрязнений

Рис. 2. Природа микрозагрязнений
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Правила GMP и чистые помещения 
в производстве лекарственных средств 

Правила производства лекарственных средств — 
Good Manufacturing Practice — GMP уделяют перво-
степенное внимание чистоте воздуха помещений, где 
производятся стерильные лекарственные средства. 
К таким лекарственным средствам относятся паренте-
ральные препараты (инъекционные и инфузионные), 
препараты для глаз и открытых ран. В США, например, 
рассматривается вопрос о распространении требова-
ний чистоты и на производство ингаляционных лекарс-
твенных средств.

Первые правила GMP появились в начале 60-х годов 
в США. Этому событию способствовали три фактора:

— стремление самих фирм-производителей лекарс-
твенных средств обеспечить высокое качество и конку-
рентоспособность своей продукции;

— потребности в гарантии качества лекарственных 
средств со стороны потребителей; 

— заинтересованность в этом органов власти;
— наличие к тому времени опыта создания систем 

управления качеством в космической и других отрас-
лях промышленности, создание индустрии чистых 
помещений.

В 60-е годы правила GMP появились и в разных 
странах Европы, а затем в Австралии. Широкую 
известность получили, например. Правила GMP 
Великобритании, издававшиеся в обложке харак-
терного оранжевого цвета и получившие название 
«Orange Guide» — оранжевая книга. Время показа-
ло, что существование различных правил в странах, 
тесно связанных в экономическим плане, является 
ненужным техническим барьером, затрудняющим 
производство и торговлю и приводящим к лишним 
затратам. Поэтому с 1993 г. в Европейском Союзе 
(ЕС) действуют единые правила GMP EC, на кото-
рые ориентируются и страны Восточной Европы, 
включая почти все страны СНГ. Единые правила 
Европейского Союза — Guide to Good Manufacturing 
Practice for medicinal products, дословно перево-
дятся как Руководство по надлежащей практике 
производства лекарственных средств. По-русски 
это звучит лучше и точнее: Правила производства 
лекарственных средств.

Перед АСИНКОМ уже в 1993 г. была поставлена 
задача прямого введения в России Правил GMP ЕС как 
ясного и хорошо отработанного документа, вобравшего 
в себя почти сорокалетний опыт работы по GMP лучших 
предприятий и специалистов фармацевтической про-
мышленности Европы. Первый перевод Правил GMP 
ЕС на русский язык был выполнен АСИНКОМ в 1996 г. 
В 1997 г. он был издан отдельной книгой. С тех пор 
перевод постоянно совершенствовался и несколько 
раз переиздавался. Всего за 1997–2001 гг. вышло пять 
тиражей Правил GMP ЕС на русском языке (издание 
АСИНКОМ) общим объемом 1500 экз.

В России идея прямого введения Правил GMP ЕС 
была воспринята не сразу и не всеми. Конференции 
АСИНКОМ трижды (1996, 1997 и 1998 годы) об-
ращались в органы власти с рекомендацией принять 
Правила GMP ЕС в России.

В 2009 г. в России утвержден национальный стандарт 
ГОСТ Р 52249–2009 «Правила производства и контроля 
качества лекарственных средств». Стандарт является 
аутентичным переводом Правил GMP Европейского 
Союза — Good Manufacturing Practice (GMP EC).

Роль этого стандарта далеко выходит за пределы 
собственно фармацевтической промышленности. Со-
здан прецедент: впервые в нашей истории для целой 
отрасли промышленности приняты европейские пра-
вила, без каких бы то ни было изменений — методом 
прямого введения.

На повестке дня – принятие технического регламен-
та, обязательного документа, который соответствовал 
бы современному уровню мировой практики.

Требования Правил GMP

Чистота помещений является одним из факторов, 
обеспечивающих выполнение принципиального исход-
ного положения GMP: Никакой процесс завершающей 
стадии производства или контроль качества готового 

Таблица 1. Примеры применения чистых помещений

Область применения Класс чистого помещения по ГОСТ ИСО 14644-1

1–4 ИСО 5 ИСО 6 ИСО 7 ИСО 8 ИСО

Промышленность

Микроэлектроника

Приборостроение

Оптика и лазеры

Космическая 
промышленность

Точная механика, 
гидравлика 

и пневматика

Прецизионные 
подшипники

Автомобильная 
промышленность

Парфюмерия 
и косметика

Здравоохранение

Производство 
лекарственных 

средств:

— стерильных,

— нестерильных

Медицинские 
изделия

Больницы:

– операционные,

– палаты интенсивной 
терапии

Клеточные 
технологии

Пищевая 
промышленность
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продукта не могут рассматриваться как единственное 
средство обеспечения стерильности и других пока-
зателей качества продукта. Качество закладывается 
технологией и организацией производства, в том числе 
чистотой технологических сред.

Лекарственное средство должно содержать только 
то, что входит в его формулу. Остальное относится 
к загрязнениям (рис. 4).

Различают три вида загрязнений:
— частицы,
— химические вещества,
— микроорганизмы.

Чистота окружающей среды и оборудования — одно 
из критических требований GMP. Для выполнения его 
и служат чистые помещения.

Особые требования предъявляются к чистоте па-
рентеральных препаратов. Попавшие в парентераль-
ную (кровеносную) систему частицы могут приводить 
к образованию тромбов, агглютинации (слипанию) 
эритроцитов, местным раздражениям и пр. Невоору-
женный глаз различает частицы с размерами более 
50 мкм. Между тем, частицы невидимого глазом диа-
пазона также опасны. Например, частицы с размерами 
10 мкм и более проникают в капилляры легких, частицы 
меньших размеров остаются в печени и селезенке и т. д.

В связи с этим в Европейскую фармакопею включено 
требование контроля наличия частиц с размерами ≥ 
10 мкм и ≥ 25 мкм в парентеральных препаратах. 

Производство изделий медицинского назначения
Первые требования к чистоте при производстве 

медицинской продукции были связаны с контактными 
линзами для глаз. Затем они охватили широкую гамму 
изделий медицинского назначения. В частности, чистых 
условий требует производство медицинских игл, шпри-
цев, катетеров, контейнеров для крови, искусственных 
клапанов сердца и пр. Чистота поверхностей этих из-
делий жизненно важна для больного. Условие чистоты 
поверхности – чистота воздуха помещения, в котором 
производится их финишная обработка.

Больницы

Чистые помещения являются надежным средством 
предупреждения внутрибольничной инфекции и пос-
леоперационных осложнений.

Известно, что длительное нахождение больных 
в обычных хирургических и терапевтических стаци-
онарах становится опасным для них. Через короткое 
время нахождения в больнице они становятся бацил-
лоносителями так называемых госпитальных штаммов 
и переносчиками возбудителей различных инфекций. 
Это относится и к персоналу медицинских учреждений. 
Особую опасность представляет специфические «боль-
ничные штаммы», устойчивые к антибиотикам и не 
встречающиеся в быту. Такие методы профилактики 
и лечения инфекции как антибиотики, иммунные и гор-
мональные препараты, различные сыворотки, влажная 
уборка помещений с антисептическими растворами, 
ультрафиолетовое облучение и пр. не дают должного 

эффекта. Некоторые из них, например, чрезмерное 
озонирование с помощью «ламп Чижевского», опасны 
для человека.

Чистое помещение по сравнению с этими методами 
имеет принципиальное отличие. Оно направлено не на 
борьбу и уничтожение уже имеющихся микроорганиз-
мов в помещении. Оно не допускает их туда, а микро-
организмы, исходящие от больных или медицинского 
персонала, немедленно удаляются из помещения по-
током воздуха. 

Высокая эффективность этого принципа была экс-
периментально показана в 1960 г. в Англии проф. Дж. 
Чарнлеем на операциях с искусственными тазобед-
ренными суставами. Отправной точкой исследований 
явился высокий процент послеоперационного сепси-
са – 9%. Из-за этого приходилось идти на удаление 
искусственного сустава. Проф. Чарнлей предположил, 
что, возможно, инфекция вызывается находящимися 
в воздухе бактериями. Для борьбы с ними в 1961 г. 
была оборудована стерильная операционная зона 
площадью (2 х 2) м с вертикальным потоком воздуха, 
имеющим скорость 0,3 м/с. Это привело к снижению 
послеоперационного сепсиса с 9% до 1,3%.

Таким образом, было экспериментально доказано, 
что в плане инфекционного заражения больного 
при операции не так страшна сама операционная 
рана, как загрязнения, попадающие в нее из воз-
духа. В дальнейшем была развита техника чистых 
операционных и одежда для медперсонала, защи-
щающая больного и окружающее пространство от 
выделяемых им загрязнений. 

В 2006 г. в России принят ГОСТ Р 52539-2006 «Чис-
тота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требова-
ния», который основан на передовом опыте ведущих 
стран и современных требованиях к чистоте.

За разработку этого стандарта президент АСИНКОМ 
А. Е. Федотов удостоен почетной ежегодной награды 
Научного общества в области фармации и здравоох-
ранения Великобритании (PHSS).

Рис. 4. Чистая зона производства стерильного 
препарата  (фирма «Техномедсервис», г. Москва)


