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Нахождение пациентов в стерильной среде снижает 
случаи инфицирования, уменьшает послеопераци-
онный период, позволяет уменьшить дозировки 

антибиотиков, сокращает время пребывания в стациона-
ре, но самое важное – это позволяет спасти человеческую 
жизнь. Особенно это актуально сейчас, когда в рамках 
национальных проектов и федеральных программ раз-
вернулось строительство крупных медицинских клиник, 
перинатальных центров, станций переливания крови, ис-
следовательских лабораторий. Любой многопрофильный 
лечебный центр неминуемо сталкивается с проблемой 
значительной концентрации специфических больнич-
ных загрязнений и микроорганизмов, поскольку в нем 
одновременно обследуется и проходит лечение большое 
количество людей. Чистое помещение направлено не на 
борьбу и уничтожение уже имеющихся микроорганизмов 
в помещении, а исключает их попадание туда. 

Новейшие разработки в области производства ком-
плектующих чистых помещений для медицины стали 
основой принципиально нового подхода компании 
«Фармстронг» к созданию комплексных решений по 
проектированию, строительству и аттестации чистых 
помещений для лечебных учреждений. Архитектурно-
планировочные и конструктивные решения зданий и по-
мещений от «Фармстронг» обеспечивают оптимальные 
санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
режимы, условия для оказания медицинской помощи 
населению, комфорт для медицинского персонала.

Опыт компании
Чистые помещения для медицинских учреждений, 

производства медицинских изделий и приборов, 
а также для диагностических лабораторий по произ-
водству препаратов и антигенов – сравнительно новая 
область компетенции «Фармстронг». Первые чистые 
медицинские помещения были построены компа-
нией в 2008 г. для Станции переливания крови ФГУ 
«КНИИГиПК Росмедтехнологий» в Кирове. Через год 
компания спроектировала Центр диагностики и ин-
дикации инфекционных болезней Роспотребнадзора 
в Хабаровске, а в 2010 г. – производство медтехники 
для гемокоррекции в Дубне. Год назад было осущест-
влено строительство лабораторий для ФМБА России 
(Калужская обл.) и Минздравсоцразвития РФ (Мос-
ква) для разработки противоопухолевых и иммуно-
биологических препаратов. В 2011-2012гг. компания 
реконструировала комплексы хирургических операци-

онных в Нижнем Новгороде и Владимире и построила 
высокотехнологичную лабораторию для первой в мире 
Клиники стволовых клеток в Москве. В Нижнем Новго-
роде «Фармстронг» отремонтировал рентгенокабинеты 
в городской больнице и приступил к проектированию 
чистых помещений для диагностического центра. 

Комплексные решения
Система «Фармстронг. Медицина» – это комплекс 

решений для создания и оснащения чистых операцион-
ных блоков, реанимационных залов, палат интенсивной 
терапии, родовых, станций переливания крови, мик-
робиологических лабораторий и других медицинских 
учреждений. Компания предлагает комплексы чистых 
помещений, объединяющие в себе проектные работы, 
гигиенические материалы, инженерные системы, автома-
тику, технологическое и медицинское оборудование, ат-
тестацию и обучение медперсонала. Без взаимной увязки 
невозможно создать правильно функционирующие эф-
фективные чистые операционные, палаты и лабораторий. 
В «Фармстронг» работают высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие специальное обучение. Сис-
тема «Фармстронг. Медицина» имеет все необходимые 
сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключе-
ния и по достоинству оценена заказчиками. 

При проектировании медицинских учреждений спе-
циалисты проектного бюро «Фармстронг» учитывают 
не только медико-технологические процессы в данных 
помещениях, но и профиль лечебного центра, его 
пропускную способность, месторасположение, а также 
возможное расширение – вследствие появления новых 
диагностических и лечебных методов. Построенные 
компанией чистые помещения позволяют использовать 
современные технологии высокоэффективной очистки 
и обеззараживания воздуха, а также создают оптималь-
ные параметры микроклимата для больных и медпер-
сонала. При такой схеме микрочастицы и бактерии, 
исходящие от пациентов и медицинского персонала, 
немедленно удаляются потоком воздуха. Система вен-
тиляции позволяет также удалять анестезиологические 
газы, токсичные и пахучие вещества, скапливающиеся 
в воздушном пространстве операционной палаты, ла-
бораторий. Также большое внимание уделяется защите 
пациентов и медицинского персонала от статического 
электричества и электромагнитного излучения.

Архитектурно-планировочные решения, предлагае-
мые «Фармстронг», обеспечивают четкое зонирование 

Чистые помещения лечебных учреждений
Система конструкций «Фармстронг. Медицина» позволяет обеспечить 

надлежащие параметры воздуха.

Неотъемлемой частью современной практической медицины является технология чистоты в больницах. Для 
снижения уровня инфекционных осложнений после хирургического вмешательства необходимо поддержи-
вать количество микрочастиц в воздухе операционного помещения в допустимых пределах. Эффективным 
методом контроля загрязнений являются чистые помещения. 

М.В. Сухарев, ООО «Фармстронг», г. Нижний Новогород
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отделений, цикличность их заполнения и санитарной 
обработки, упорядочение внутрибольничных потоков, 
оптимальные условия работы персонала. Конструк-
тивные решения представляют собой целый комплекс 
блоков: например, для операционных это наркозный 
блок для подготовки пациента, предоперационный, 
операционный и стерилизационный залы, а также 
послеоперационная палата. Инженерные решения 
систем вентиляции и кондиционирования обеспечи-
вают чистоту ламинарных потоков, заданный темпера-
турно-влажностный режим и газовый состав воздуха. 
Операционная оснащается потолочными консолями 
и стеновыми панелями обеспечения медицинскими 
газами и электроэнергией. Все инженерные системы 
оборудуются пультами управления и датчиками. 

К материалам, закладываемым в проектные решения 
чистых помещений для учреждений здравоохранения, 
предъявляется ряд специфических требований. Входящие 
в состав ограждающих конструкций стеновые панели, под-
весная потолочная система со встроенными светильника-
ми, напольное покрытие устойчивы к ультрафиолетовому 
облучению и воздействию моющих и дезинфицирующих 
средств. Рекомендуемый компанией плиточный линолеум 
устойчив к механическим и динамическим нагрузкам, что 
важно при периодическом перемещении коек и каталок, 
к применению абразивной очистки. Раздвижные автома-
тические двери позволяют значительно сэкономить про-
странство и обеспечивают меньшее движение воздуха по 
сравнению с распашными дверьми. При закрытой двери 
обеспечивается полная герметичность, а по линии пола 
предотвращается движение пыли. Конструктивные узлы 
представлены в гигиеническом исполнении, т.е. не имеют 
углов, пазов, углублений, способствующих накоплению 
частиц и бактерий. 

Система конструкций
В общем виде чистые помещения включают в себя 

следующие конструктивные элементы: гигиеничес-
кие герметичные стеновые перегородки, потолочную 
систему, окна и двери, доборные элементы и спе-
циальный профиль. Все конструкции должны иметь 
гладкие поверхности, быть легкодоступными для мытья 
и обработки дезинфицирующими средствами, иметь 
герметизированные и оформленные скругляющим 

профилем места соединения стен, пола и потолка. При 
этом все конструкции должны быть изготовлены из 
огнестойких и нетоксичных материалов, устойчивых 
к воздействию дезинфицирующих средств и ультрафи-
олетового облучения.

Стеновые перегородки из непрофилированных сэн-
двич-панелей не создают загрязнений и не выделяют 
микрочастицы и микроорганизмы. Благодаря специ-
альным полимерным покрытиям такие перегородки 
исключают скопление пыли и накопление статического 
электричества, что важно в помещениях, где использу-
ются медицинские газы. Как правило, все конструкции 
(стены, потолки, двери) изготавливаются с минималь-
ным количеством выступающих частей и ниш. Все 
элементы делают непроницаемыми для жидкостей 
и воздуха и легкодоступными для уборки. Панели могут 
изготавливаться со встроенным по всей длине кабель-
ным каналом для прокладки электрических сетей. 

Немаловажно, что все подобные конструкции легко 
собираются и разбираются для перепланировки чистых 
помещений в случае необходимости. Простая интегра-
ция с существующими системами и индустриальность 
монтажа обеспечивают быстрое и простое строительство 
чистых помещений, сжатые сроки производства работ. 

Потолочные системы также создаются на основе 
сэндвич-панелей (панельный потолок) и каркаса из 
несущих профилей. Дверные панели и дверные блоки 
изготавливаются одностворчатые и двухстворчатые. 
С целью герметизации помещений в дверях предусмот-
рены встроенные механические уплотнители. Двери, 
как и стеновые сэндвич-панели, могут выполняться 
сплошными или с остеклением. Для предотвращения 
скопления частиц на стыках стеновых панелей, пола 
и потолка в чистых помещениях высокого класса чисто-
ты применяется алюминиевый скругляющий профиль.

Инновационные материалы
Наиболее распространенной системой конструкций 

являются модульные системы на основе трехслойных 
сэндвич-панелей из окрашенного металла и негорючей 
теплоизоляции. Отечественные производители в основ-
ном предлагают сэндвич-панели из оцинкованной стали 
и базальтовой или минеральной ваты. Однако в западной 
практике, где качество медицинских услуг зависит от 

Кардиохирургическая клиническая больница 
(г. Нижний Новгород)

Операционный блок (Нижегородская клиническая 
больница)
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создаваемых условий в клиниках, в медицинской про-
мышленности и учреждениях здравоохранения крайне 
редко используются или рекомендованы к использованию 
минераловатные панели (из-за их свойств гигроскопич-
ности, теплопроводности, устойчивости к химическим 
и биологическим загрязнениям). Как правило, предла-
гаются дорогостоящие конструкции на основе пластиков 
и армированных ламинированных панелей. 

Компания «Фармстронг» использует в своей практике 
не менее эффективные, но более оптимальные по цене, 
чем западные аналоги, панели с наполнителем из негорю-
чего полиизоцианурата (PIR). Кроме того, полиизоциану-
ратные панели многократно превышают по своим эксплуа-
тационным характеристикам привычные на отечественном 
рынке чистых помещений панели с минеральной ватой.

За счет PIR строительные объекты и чистые поме-
щения будут гораздо крепче, срок их эксплуатации 
увеличится в разы, а сам процесс их возведения упрос-
титься. В частности, теплопроводность минераловатных 
панелей не менее 0,052 Вт/м °С летом и 0,118 Вт/м °С 
зимой, что в 3 и 6,5 раз больше теплопроводности 
PIR-наполнителя соответственно. Коэффициент тепло-
проводности негорючего PIR составляет 0,017 Вт/м °С 
круглогодично. 

В отличие от PIR – химического материала, не при-
годного для распространения КОЕ, минераловатный 
утеплитель является идеальным рассадником для 
бактерий и микроорганизмов. Он впитывает влагу, 
вспучивается, расклеивается, расползается и в конеч-
ном итоге зацветает. Влагопоглощение минеральной 
ваты составляет до 20% за 24 часа при насыщении 
водой, а при относительной влажности 96%–0,25%. 
При этом влагопоглощение PIR при насыщении водой 
за 24 часа – не более 2%. Панель с минераловатным 
утеплителем очень гигроскопична (в отличие от поли-
изоциануратных) и при впитывании влаги становится 
отличным теплопроводником. А при наступлении от-
рицательных температур промерзает и разрушается, 
что приводит к осыпанию утеплителя внутри панели. 

Панель с минераловатным утеплителем относи-
тельно тяжелая, что отменяет одно из наиважнейших 
преимуществ сэндвич-панелей – легкость здания. 
Объемная масса панели с минеральной ватой состав-
ляет 115–200 кг/куб.м., тогда как масса панели с PIR-

наполнителем не более 45 кг/куб.м. Здание площадью 
1000 кв.м. со стеновой и кровельной панелью с мине-
раловатным утеплителем на 15–20 тонн тяжелее зданий 
с полиизоциануратным утеплителем. 

Также закладываемые в проект нового производс-
тва внутренние перегородки и потолочные системы 
с минераловатным наполнителем влекут за собой 
значительное удорожание проектных решений пере-
крытий и бетонных оснований здания – примерно на 
25% по сравнению с PIR-панелями. Это вызвано тем, 
что внутренние перегородки и потолочные системы 
чистых помещений, построенные на основе минерало-
ватных сэндвич-панелей, тяжелее чистых помещений 
из полиизоциануратных панелей порой до 30 тонн при 
одинаковой площади и планировочных решениях.

В конечном итоге, использованием конструкций чис-
тых помещений на основе сэндвич-панелей с PIR-утеп-
лителем влечет не только эксплуатационную экономию 
и энергоэффективность для медицинского учреждения, 
но и влияет на жизнь и здоровье людей, поскольку 
обеспечивает качество оказания медицинских услуг. 

Рекомендации специалистов компании
При выборе поставщика ограждающих конструкций 

для медицинских чистых помещений важно помнить, что 
целью обеспечения чистоты воздуха является снижение 
риска попадания микроорганизмов в открытую рану 
при проведении операции, а также предотвращение 
распространения инфекций. То есть конструкции долж-
ны снижать риск загрязнений в зоне операционного 
и инструментального столов. Это возможно только при 
условии гигиенических конструктивных материалов. 
Система чистых помещений должна быть сертифициро-
вана и сопровождаться санитарно-эпидемиологическим 
заключением, а в идеале иметь сертификат соответствия 
системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001-
2008. Все конструкции должны также соответствовать 
противопожарным нормам от EI30. Соединения конс-
трукций должны обладать высокой герметичностью, 
а все элементы – способностью выдерживать давление 
воздуха более 100 Па. Ограждающие конструкции долж-
ны строго соответствовать всем требованиям санитарии 
и процессов, предназначенных для реализации в меди-
цинских помещениях высоких классов чистоты.

Хирургический комплекс (Владимирская областная 
больница)

Лаборатория Клиники стволовых клеток

ФАРМСТРОНГ
Нижегородская обл., г. Бор, Неклюдово, ул. Трудовая, 18а

Тел. +7 905 194 6920, тел./факс +7 831 437 6880
farmstrong@mail.ru; info@pharmstrong.ru; http://pharmstrong.ru


