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Оснащение М.О.

Насколько важен интерьер и применение 
цветовых решений в современном ЛПУ?

Как известно, пребывание пациента в больнице 
зачастую оказывает негативное влияние на его пси-
хологическое состояние и может сопровождаться 
стрессом, угнетенностью и неврозами. Особенно это 
касается самых маленьких пациентов. Положительный 
душевный настрой и позитивные эмоции очень важны 
в процессе лечения. Именно поэтому необходимо 
правильно выбрать оформление интерьера больницы 
или клиники. 

Выбор цвета и тематики в оформлении зависит от 
предназначения помещения больницы. Особенно это 
важно при оснащении детских отделений. Пребывание 
самых маленьких пациентов в больнице всегда связано 
с тревогой, поэтому важно создать максимально ком-
фортные условия для прохождения лечения ребенка. 
Помогут в этом различные интерьерные решения. Сте-
ны, полы, потолки могут быть оформлены различными 
изображениями на самую разную тематику: например, 
цветы или природные ландшафты. 

При оформлении помещений детских отделений 
ЛПУ могут быть выбраны изображения сказочных 
персонажей или героев мультфильмов. Такие изо-
бражения, размещенные в больничном коридоре или 
палате, помогут заинтересовать ребенка и отвлечь его 
от атмосферы больницы.

Немаловажную роль оказывает выбор цветовых 
решений при обустройстве ЛПУ. Как известно, цвет 
оказывает большое влияние на психику человека. 
Красный добавит энергии, придаст человеку бодро-
сти и сил. Зеленый – успокаивает и дарит человеку 
гармонию, помогает преодолеть стресс и рассла-
биться. Этими же свойствами обладают бирюзовый 
и голубой. Фиолетовый цвет поможет избавиться от 
страхов. Синий цвет способен снять эмоциональное 
напряжение. Именно поэтому психологи советуют 
использовать синий цвет для оформления спаль-
ни. Желтый цвет тонизирует и поможет победить 
депрессию. Все эти цвета могут использоваться при 
оформлении операционных и родовых залов, палат 
интенсивной терапии, коридоров больницы. При 

Дизайнерские решения в строительстве 
чистых помещений

выборе цветовых решений важно также использовать 
сочетаемые друг с другом цвета.

Что же касается белого цвета, традиционного для 
наших больниц, то он может вызвать неуверенность 

Одним из важных этапов при оснащении современного лечебно-профилактического учреждения является 
выбор и применение современных интерьерных решений.

Правильно выбранный дизайн помещения также 

поможет создать комфортные условия для работы 

медицинского персонала
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Оснащение М.О.

и уныние, поэтому этот цвет не рекомендуется исполь-
зовать в интерьерах клиник.

Можно ли использовать дизайнерские реше-
ния при оформлении помещений, отнесенных 
к категории «чистых и «особо чистых» (в данных 
помещениях создаются особые условия, позволяющие 
выполнять требования санитарных норм и правил)?

Если в советское время в больницах использова-
лась роспись на стенах, то сегодня при строительстве 
больниц и создании комплексов чистых помещений 
с успехом применяются новейшие технологии полноц-
ветной интерьерной печати.

Как известно, поверхность стеновых и потолочных 
панелей в помещениях лечебных учреждений, в том 
числе отнесенных к категории «чистые» и «особо 
чистые», должна быть устойчивой к применению 
дезинфицирующих растворов. Достичь данной цели 
позволяют современные строительные материалы 
и методы полноцветной печати. Данным способом 
могут быть оформлены стеновые металлические 
и пластиковые панели, потолочные панели, встраи-
ваемые потолочные люминесцентные и светодиод-
ные светильники, применяемые при строительстве 
чистых помещений.

При внедрении данной технологии на Миасском 
заводе медицинского оборудования элементы 
ограждающих конструкций чистых помещений 
(светильники, стеновые и потолочные панели) 
подверглись предварительным испытаниям на 
устойчивость к  специальным химическим веще-
ствам: активному хлору, едкому натру, перекиси 
водорода и формальдегиду. 

Нанесение художественного изображения на 
поверхность светильника может снизить уровень 
освещенности помещения, поэтому в случае, если 
этот показатель является критичным, например, при 
обустройстве операционного зала, то изображение 
можно нанести на потолочные панели. Что касается 
оформления светильников, то данная технология 
позволяет обеспечить обработку их поверхности лю-
быми дезинфицирующими средствами.

Использование полноцветной печати при строи-
тельстве и обустройстве больниц, клиник, родильных 
домов – это современное интерьерное решение, 

Полноцветное изображение на потолочных 

светильниках

позволяющие сделать условия пребывания в лечебном 
учреждении комфортным как для пациентов, так и для 
врачей. Технология полноцветной печати экономич-
на, проста в применении, обеспечивает длительную 
стойкость применяемых материалов ко всем типам 
санитарной обработки.

Миасский завод медицинского оборудования 
успешно применяет технологию полноцветной печати 
при обустройстве современных лечебно-профилакти-
ческих учреждений, предоставляя заказчику все услуги, 
начиная от разработки проекта до сдачи комплекса 
чистых помещений «под ключ».  

Данная технология успешно внедряется в россий-
ских больницах. 

ООО «Миасский завод медицинского оборудования» – ЗАО «Асептические медицинские системы»
456313, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16 
т./ф.: 8 (3513) 25-52-02, 25-52-00
e-mail: laminar@laminar.ru; http://www.laminar.ru 

«АМС-МЗМО» –
более 20 лет в области создания чистых помещений

Операционный зал в составе комплекса чистых помещений 

в ГКБ 6 г. Челябинска. Применение полноцветной печати 

при строительстве комплексов чистых помещений


