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Для достижения указанных классов чистоты возду-
ха отделка помещений должна быть выполнена 
особым образом.

1. В соответствии с рядом пунктов Приложения Е «Стро-
ительство и материалы» ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чис-
тые помещения и связанные с ними контролируемые среды. 
Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплу-
атацию» использование панелей из нержавеющей стали 
(или пластика) с антибактериальным покрытием в качестве 
отделочного материала стен чистых помещений является 
безусловно более предпочтительным:

– Использование панелей из нержавеющей стали (или 
пластика) с антибактериальным покрытием имеют оче-
видное преимущество перед плиткой в части отсутствия 
межплиточных стыков и швов, что при использовании 
плиточного материалы способствует увеличению шерохо-
ватостей и пористостей, минимизацию которых регламен-
тирует п.Е.1.2.

– Наличие антибактериального покрытия панелей 
способствует более эффективной дезинфекции, что рег-
ламентируется п.Е.1.2.

– Места соединения и пересечения деталей в случае 
использования каркасно-панельной конструкции просчи-
тываются и исполняются заводским, значительно более 
прецизионным способом, по сравнению с плиткой, что 
регламентируется п.Е.1.2.

– Использование каркасно-панельной конструкции поз-
воляет значительно, по сравнению с плиткой, снизить (или 
совершенно исключить) объем изломов, раковин, ступенек 
и выступов на поверхностях, что предписано п.Е.1.4.

– Каркасно-панельная конструкция позволяет за счет 
применения технологии легкосъемных панелей без труда 
проводить регламентное и аварийное техническое обслужи-
вание инженерных систем и коммуникаций, расположенных 
за панелями (в стенах, коробах, вентиляционных и иных 
колодцах, проходах, шахтах). Это практически недостижимо 
при отделке стен плиткой без проведения ремонтно-восста-
новительных работ, что прямо воспрещается п.Е.1.4. 

– Непосредственно в операционных и реанимационных 
залах, использование стальных панелей более предпочти-
тельно перед плиточными материалами в виду их более 
высокой стойкости к удару и износу, согласно п.Е.2.1.3.

– Согласно п.Е.4 плитка не отнесена(!) к типовым ма-
териалам для ограждающих конструкций, в отличие от 
стальных или пластиковых панелей.

2. Использование панелей из нержавеющей стали 
с антибактериальным покрытием в качестве отделочного 
материала стен чистых помещений является, очевидно, 
значительно более технологичным, нежели отделка стен 
плиткой в виду использования системы модульного каркаса 
при монтаже панелей:

Во-первых, это позволяет значительно упростить и ус-
корить процесс монтажа каркасно-панельной конструкции. 

Во-вторых, использование модульного каркаса миними-
зирует объем «грязных» строительных работ по оштукатури-
ванию, штроблению, выравниванию поверхностей, которые 
неизбежно приводят к формированию паразитического 
грязе-пылевого фона в помещениях.

В-третьих, современная операционная подразумевает 
наличие в помещениях высокой концентрации разнород-
ных коммуникаций (медицинские газы, водные коммуни-
кации, электрика, проч.), часть из которых прокладывается 
на/в стенах. При отделке плиткой доступ и техническое 
обслуживание коммуникаций будет сильно затруднено. 

В-четвертых, использование модульного каркаса позволя-
ет легко и бюджетно нивелировать неровности и косметичес-
кие огрехи имеющихся капитальных стеновых конструкций.

В-пятых, и это наиболее важно, отделения операци-
онных блоков и отделений реанимации зачастую нужда-
ются в перепланировке при проведении реконструкции. 
Каркасно-модульная концепция позволяет оперативно 
и с минимальными финансовыми и трудовыми затратами 
произвести перепланировку практически любого вида 
и формата, так как сам несущий каркас выступает в роли 
стеновых перегородок. Очевидными преимуществами 
такой перепланировки являются: быстрота и легкость воз-
водимых перегородок. Легкость перегородок, кроме того, 
позволяет значительно упростить проблему перерасчета 
(перепроектирования) конструктивных элементов и со-
гласования такого перерасчета с органом государственной 
экспертизы.

В-шестых, при использовании модульного каркаса 
появляется возможность интегрировать в стеновые панели 
необходимые пользователю технологические и конструк-
тивные элементы: встроенные шкафы, пульты управления 
медицинским оборудованием, газовые и иные розетки, 
негатоскопы, часы и прочее.

ООО «ПРАЙМЕКС МЕДИКАЛ» (Российская Федерация, город Москва)
AGHITO Technologie (Villanova (Padova) Italy)

Данный материал мы подготовили, прежде всего, для руководителей учреждений здравоохранения, цель этого цикла статей – 
доступно и грамотно рассказать об актуальной сегодня теме: чистые помещения в ЛПУ. Возможно, Вы, уважаемый читатель, 
как раз сейчас заняты вопросами ремонта своего учреждения с перспективой организации чистых помещений – тогда этот 
материал для Вас. Возможно, Вы уже закончили работы по организации чистых помещений – тогда Вы сможете найти ответы 
на те вопросы, которые остались у вас после ремонта или сможете порадоваться за себя и за тот факт, что Вы нашли адекватного 
партнера и смогли избежать подводных камней во время ремонта.

Продолжение. Начало см. в № 1(2), 2(2), 3 2012 г.

Продолжение в журнале «Поликлиника» № 5   2012 г.

Современные аспекты борьбы с возникновением и распространением 
внутрибольничных инфекций в учреждениях здравоохранения: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 


