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Конечно, разумно выполнять вместе с установкой 
модулей медицинских климатизированных 
встраиваемое и навесное оборудование – смот-

ровые хирургические светильники, консоли хирурги-
ческие и анестезиологические, мойки рук хирурга и т.п. 

Причем, грамотно подобранный Вами партнер по 
организации чистых помещений в вашей клинике обя-
зательно на начальных этапах проектирования обратит 
Ваше внимание на необходимость монтажа навесного 
и встраиваемого оборудования. Это позволит заранее 
подобрать технологическое решение. Ведь необходимо 
помнить, что в чистом помещении потолок подвесной: 
за ним, собственно, спрятаны все коммуникации и ин-
женерные сети: воздуховоды, электропроводка, подвод 
медицинских газов и прочее. Кроме того, наиболее часто 
ламинарный диффузор системы воздухообмена при до-
статочной высоте потолка размещают именно на потолке 
посередине помещения, т.е. там, где обычно размещается 
потолочный операционный светильник. Такой комплекс-
ный и грамотный подход позволит в минимальные сроки, 
без существенной по времени остановки операционного 
подразделения, выполнить демонтаж старых конструк-
ций, монтаж модулей, встраиваемого оборудования, 
приступить к плановому выполнению операций и при 
этом стать прогрессивным и модернизированным ЛПУ.

При выборе производителя чистых помещений 
особое внимание следует уделить следующим 
факторам:

Качество материалов и компонентов. Этот фактор 
напрямую влияет, с одной стороны, на обеспечение 
герметичности внутри чистого помещения, а значит 
на достижение главной задачи – обеспечения чистоты 
воздуха по заданному классу ISO. С другой стороны, 
современная операционная насыщена технологически 
сложным оборудованием, а значит, требует возможнос-
ти размещения многочисленных сервисных опций. от 
того, заводским ли способом имплантированы эти оп-
ционы в структуру чистых помещений или «кустарным» 
напрямую зависит надежность и долговечность работы 
операционной, а также удобство пользования ими для 
персонала. AGHITO предлагает крайне широкий ас-
сортимент аксессуаров и опционов, интегрированных 

заводским способом в чистое помещение: пультов уп-
равления хирургическим светом, блоков электрических 
и газовых розеток, негатоскопов, панелей часофикации, 
встроенных шкафов и проч. 

Износостойкость материалов. операционная – 
это помещение, где стены, откосы, двери постоянно 
испытывают нагрузку и удары. При этом недопустимо, 
чтобы после каждого повреждения операционная за-
крывалась на косметический ремонт. Поэтому важное 
значение имеет износостойкость, в первую очередь – 
структура и качество стеновых и потолочных панелей, 
дверей и откосов. 

Легкосъемность элементов чистых помещений. 
В первую очередь – стеновых панелей. Существуют и 
достаточно часто применяются решения чистых поме-
щений, не допускающие простого локального демонта-
жа стеновых панелей. Это крайне затрудняет сервисное 
обслуживание коммуникаций, расположенных за 
панелями, делает проблематичным установку нового 
оборудования в операционной. даже техническое 
обслуживание инженерных сетей водо-, электро-, 
газоснабжения в операционной при этом затруднено. 
Благодаря особой конструкции каркаса и устройству 
панелей, все стеновые панели в чистых помещениях от 
AGHITO являются легкосъемными и могут быть демон-
тированы многократно.

Минимизация распространения инфекций. дости-
гаю своего прямого назначения – обеспечения задан-
ного класса чистоты воздуха по ISO – чистые помеще-
ния от AGHITO также имеют специальное уникальное 
антибактериальное покрытие с ионами серебра, что 
дополнительно способствует снижению уровня после-
операционных инфекций. 

ну а в первую очередь стоит озаботиться выбором 
проектной организации – ошибки проектировщиков 
при разработке проектной документации современного 
операционного блока могут обернуться крайне сущес-
твенными последствиями, впроть до невозможности 
аттестовать операционный блок на необходимый класс 
чистоты воздуха, что опять таки приведет к претензиям 
со стороны надзорных инстанций.

Крайне важным элементом чистого помещения 
является система вентиляции, направленная на обес-

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, 4(2), 5(2) 2012 г.

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

орГаниЗаЦиЯ ЧиСТЫх ПоМеЩениЙ 



21

Поликлиника 6/2012

П
ро

ек
т

ир
ов

ан
ие

, ч
ис

т
ы

е 
по

ме
щ

ен
ия

печение адекватного воздухообмена в помещении, 
приток достаточного количества чистого воздуха, про-
пущенного через HEPA-фильтры и распределенного по 
помещению посредством ламинара, отток «грязного» 
воздуха, его рециркуляция, подогрев (или охлажде-
ние), увлажнение воздуха внешней среды перед пода-
чей в помещение, создание повышенного давления в 
помещении. Все эти требования в состоянии выполнить 
только качественно запроектированное оборудование 
надежных производителей. Каждое помещение требует 
индивидуального технологического и инжинирингово-
го решения по воздухообмену, ибо не существует так 
называемых готовых изделий в системе вентиляции.

При выборе партнера по организации чистых по-
мещений в учреждениях мы рекомендуем обращать 
свое внимание на известные компании, имеющие опыт 
подобных работ, готовые продемонстрировать потен-
циальным заказчикам готовые объекты. 

При этом партнер должен предлагать весь комплекс 
работ по организации чистого помещения: от проектиро-
вания до сервисного обслуживания, так как данный воп-
рос не заключается в поставке только коробок с панелями.

На этом наш цикл статей окончен.

Мы рассмотрели вопрос организации чистых поме-
щений в операционном блоке, однако «география» 
организации чистых помещений в современной 
клинике гораздо шире. Помимо операционного 
блока – это отделение реанимации и интенсивной 
терапии, ЦСО, боксированные отделения, иные 
режимные кабинеты в клинике. Мы надеемся, что 
информация была для Вас полезной и желаем Вам 
всего самого наилучшего. Не только при организа-
ции чистых помещений, но и при планировании и 
исполнении любых задач в Вашем учреждении.


