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Современная концепция оснащения ЛПУ чистыми 
помещениями, диктуемая и подтверждаемая 
действующими нормативными документами, 

подразумевает поставку всех необходимых компонентов 
чистого помещения в виде единого взаимоинтегриро-
ванного комплекса – «климатизированного модуля» от 
единого производителя, включающего выполненный 
под конкретного заказчика набор отделочных материа-
лов, технологических элементов (двери, окна, шлюзы, 
шкафы, пульты, розетки, проч.) и системы приточно-вы-
тяжной вентиляции. Такая концепция, помимо отсутствия 
претензий со стороны надзорных инстанций, позволяет 
заказчику получить чистое помещение с минимальным 
сроком ожидания и «под ключ», избежав сложностей 
и неоправданных затрат по сопряжению разрозненных 
подрядчиков. По сути, заказчик – медицинское учреж-
дение – получает не набор малопопонятных и мало-
подконтрольных себе строительно-монтажных работ, а 
медицинское оборудование в привычном для себя виде 
и качестве законченного и готового к эксплуатации про-
дукта. Необходимо отметить, что «модуль климатизиро-
ванный», будучи де-юро медицинским оборудованием, 
имеет льготные тарифы по таможенной пошлине и НДС, 
что ведет к существенной экономии бюджета.

Как известно, «чистые помещения» подразделяются на 
две основные группы по типу основного материала: HPL-
пластик, сталь. Что предпочесть? Каковы отличия?

Российская специфика функционирования типового 
операционного блока, фактически, не оставляет сомнений 
при выборе типа «чистых помещений» – они должны быть 
из нержавеющей стали.

В самом деле, при эксплуатации операционного блока 
на панели воздействуют температурные перепады, высо-
кая влажность, возможно механическое воздействие от 
каталок и транспортировочных тележек. Все это неблаго-
приятно сказывается на сохранении первоначальных гео-
метрических размеров панелей и межпанельных стыков, 
что в свою очередь ведет к потере герметичности и притоку 
неотфильтрованного воздуха извне.

«Стальные» панели прецезионно изготавливаюся в 
заводских условиях, «пластик» – подрезается и подго-
няется при монтаже. Это обстоятельство отражается на 
сроках монтажа и точности подгонки панелей, что, в свою 
очередь, в варианте «стальных» панелей обеспечивает 
большую долговечность герметичности всей конструк-
ции. «Стальные» операционные позволяют пользователю 
предусмотреть многочисленные интегрируемые опции, 

выполняемые в варианте встроенного исполнения в еди-
ной концепции всего помещения: встроенные шкафы, 
негатоскопы, пульты управления операционными и прочее. 

В соответствии с рядом пунктов Приложения Е «Строи-
тельство и материалы» ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые 
помещения и связанные с ними контролируемые среды. 
Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплу-
атацию» использование панелей из нержавеющей стали 
с антибактериальным покрытием в качестве отделочного 
материала стен чистых помещений является необходимым 
условием для организации «чистых помещений»:

а) Использование панелей из нержавеющей стали 
с антибактериальным покрытием имеет очевидное пре-
имущество перед HPL-пластиком в части ударопрочности 
и износостройкости в части соблюдения первоначальных 
монтажных допусков по стыкам и швам, минимизацию 
которых регламентирует п.Е.1.2.

б) Наличие антибактериального покрытия стальных 
панелей способствует более эффективной дезинфекции, 
что регламентируется п.Е.1.2.

в) Места соединения и пересечения деталей в случае 
использования стальных панелей просчитываются и ис-
полняются заводским, значительно более прецизионным 
способом, по сравнению с HPL-панелями, что регламен-
тируется п.Е.1.2.

г) Стальные панели (в отличие от HPL) являются легко-
съемными, что позволяет без труда проводить регламент-
ное и аварийное техническое обслуживание инженерных 
систем и коммуникаций, расположенных за панелями 
(в стенах, коробах, вентиляционных и иных колодцах, 
проходах, шахтах). 

д) Использование стальных панелей более предпоч-
тительно перед HPL-панелями в виду их более высокой 
стойкости к удару и износу, что регламентируется п.Е.2.1.3.
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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, 4(2) 2012 г.

Продолжение в журнале «Поликлиника» № 6   2012 г.

Современные аспекты борьбы с возникновением и распространением 

внутрибольничных инфекций в учреждениях здравоохранения: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 


