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Основной	задачей	чистого	помещения	является	
снижение	риска	развития	постоперационных	
инфекционных	осложнений,	профилактика	

развития	внутрибольничной	инфекции.	В	медицинских	
учреждениях	чистые	помещения	необходимы	в	опе-
рационном	блоке,	реанимационных	залах	и	палатах	
интенсивной	терапии	больных,	рентгеновских	кабине-
тах,	в	кабинетах	МРТ-	и	КТ-диагностики,	процедурных	
кабинетах/амбулаториях,	лабораториях	и	в	родильных	
отделениях.	Существуют	также	вспомогательные	чистые	
помещения	(гардеробные,	моечные,	стерилизацион-
ные,	коридоры	и	т.	п.).

Создание	чистых	помещений	регулируется	Прави-
лами	производства	лекарственных	средств	Европей-
ского	союза	(EC Guide to Good Manufacturing Practice 
for Medicinal Products),	так	называемыми	Правилами	
GMP,	или	аналогичным	российским	нормативным	
документом	«Правила	производства	и	контроля	каче-
ства	лекарственных	средств»,	введенным	в	действие	
приказом	Минпромторга	№	916.

К	материалам,	применяемым	при	строительстве	
чистых	помещений	для	учреждений	здравоохранения,	

Чистые	помещения	–	мы	гарантируем	
полную	защиту

В современную медицину чистые помещения пришли из электронной и ядерной промышленности в середине 
ХХ века. В этот период накопилось достаточно материалов для обоснования проведения комплексных меро-
приятий с целью снижения бактериального заражения воздуха на объектах здравоохранения.

предъявляется	ряд	специфических	требований.	К	ним	
относятся,	например,	устойчивость	к	ультрафиолето-
вому	облучению	и	воздействию	химических	моющих	и	
дезинфицирующих	средств.	А	для	напольных	покрытий	
важными	характеристиками	также	являются	стойкость	
к	механическим	и	динамическим	нагрузкам,	вызыва-
емыми	перемещениями	коек	и	каталок,	а	в	некоторых	
случаях	и	возможность	абразивной	очистки.	Также	
большое	внимание	уделяется	защите	пациентов,	ме-
дицинского	персонала	и	сложного	высокочувствитель-
ного	оборудования	от	электростатических	разрядов	
и	сопутствующим	им	электромагнитному	излучению.

Множество	напольных	покрытий	исключаются	из	
программы	применения	в	сфере	здравоохранения,	
так	как	там,	где	огромное	значение	придается	борьбе	
с	инфекциями	и	соблюдению	гигиены,	на	всех	по-
верхностях	используются	высококонцентрированные	
дезинфицирующие	средства.	И	здесь	каучуковые	по-
крытия	nora®	являются	правильным	выбором.	Какие	
же	важнейшие	свойства	напольных	покрытий	nora® 
позволяют	нам	уже	более	65	лет	оставаться	лидером	в	
области	мирового	здравоохранения?
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Устойчивость	против	всех	средств	
дезинфекции	поверхностей,	

предлагаемых	в	известных	перечнях

Благодаря	плотной	и	закрытой	структуре	по-
верхности	напольные	покрытия	nora®	не	нуждаются	
в	нанесении	дополнительного	защитного	слоя.	К	
тому	же,	они	невосприимчивы	к	пятнам,	удобны	и	
экономичны	в	очистке.	Это	приносит	пользователю	
преимущество,	благодаря	снижению	эксплуатаци-
онных	затрат.

Но	наиболее	важным	фактором	является	устой-
чивость	 покрытий	 nora®	 к	 воздействию	 средств	
дезинфекции	поверхностей	в	соответствии	с	переч-
нем	дезинфицирующих	средств	VAH	Комиссии	по	
дезинфекционным	средствам	Союза	прикладной	
гигиены,	используемых,	как	правило,	для	обычной	
дезинфекции.	В	случае	эпидемии	и	других	случаях	
интенсивной	дезинфекции	при	заразных	заболева-
ниях	применяется	перечень	средств	дезинфекции	
поверхностей,	разработанный	в	Институте	им.	Роберта	
Коха	в	Германии	(RKI).	Напольные	покрытия nora®	
устойчивы	даже	к	перечисленным	в	этом	перечне	
средствам	дезинфекции	поверхностей	и	включают	в	
себя	вещества	на	основе:	

	9 соединений	с	веществами,	выделяющими	хлор;	
	9 окислителей;
	9 формальдегидов;
	9 прочих	альдегидов/веществ,	выделяющих	аль-

дегиды	и	спирты.	

Наилучшая	пригодность	для	повседневной	
больничной	деятельности

Напольные	покрытия	nora®	являются	бактериоста-
тическими	и	фунгистатическими.	В	ходе	контрольных	
испытаний	они	не	создали	никакой	питательной	среды	
для	возбудителей	Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa	и	Candida albicans.

Гигиена	и	инфекционный	контроль

Загрязнение	напольного	покрытия	в	операционных	
или	процедурных	–	ежедневная	проблема.	Это	могут	
быть	пятна	йода,	которые	очень	сложно	удалить	с	
большинства	ПВХ	покрытий,	поскольку	йод	проникает	
в	ПВХ	(ионным	обменом:	йод	–	хлор).	В	этом	случае	
некоторые	производители	ПВХ	даже	рекомендуют	уда-
ление	пятен	с	помощью	абразивных	материалов,	что	
требует,	однако,	довольно	значительных	усилий.	Тогда	
как	почти	все	средства,	применяющиеся	для	дезинфек-
ции	поверхностей	и	кожи,	могут	быть	быстро	и	легко	
удалены	с	поверхности	напольных	покрытий	nora®.	

Кроме	того,	продемонстрированы	и	подтверждены	
характеристики	прочности	и	качества	при	очистке	по-
крытий	от	крови,	мочи	и	йодосодержащих	дезинфек-
ционных	средств	(Betaisodona).

Напольные	покрытия	nora®	не	содержат	пласти-
фикаторов.	Поэтому	после	укладки	и	на	протяжении	
всего	срока	эксплуатации	они,	в	отличие	от	прочих	
видов	напольных	покрытий,	сохраняют	стабильность	
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размеров	и	не	дают	усадку.	Это	исключает	расхождение	
швов	на	стыках	напольного	покрытия	и	необходимость	
проведения	последующего	ремонта.		

Антистатичность	(токопроводимость)

В	отдельных	помещениях	ЛПУ	следует	в	обязательном	
порядке	избегать	электростатического	разряда	(ESD).	Все	
напольные	покрытия	nora®	обладают	антистатическими	
свойствами.	Кроме	того,	для	отдельных	видов	помеще-
ний	предлагаются	напольные	покрытия	с	электропрово-
дящими	и	электроотводящими	свойствами.	Согласно	DIN	
14041	покрытия	пола,	обладающие	объемным	сопротив-
лением,	измеренным	согласно	DIN	EN	1081,	которое	не	
превышает	106	Ом,	считаются	электростатическими	про-
водящими,	а	если	объемное	сопротивление	не	превы-
шает	109	Ом	–	считаются	электростатически	отводящими.	

Электростатически	проводящие	покрытия,	напри-
мер,	noraplan® astro ec	или	norament® 927 grano ec	
служат	для	оптимальной	защиты	от	электростатиче-
ского	разряда	электронных	компонентов	и	приборов,	
а	благодаря	высокой	проводимости	эти	покрытия	
используются,	прежде	всего,	во	взрывоопасных	зонах.	

Электроотводящие	покрытия	пола,	например,	
noraplan® sentica ed, noraplan® signa ed и	norament® 

928 grano ed выполняют	двойную	функцию:	они	
достаточно	быстро	проводят	возникающие	электро-
статические	заряды,	что	позволяет	защитить	элек-
тронные	компоненты,	узлы	и	приборы.	В	то	же	время	
благодаря	сопротивлению	изоляции	≥	5×104	Ом	обес-
печивается	защита	людей,	требуемая	в	соответствии	
с	DIN	VDE	0100–600.

Напольные	покрытия	играют	важную	роль	в	за-
щите	от	электростатического	напряжения,	покрытия	
nora®	со	специальными	электростатическими	харак-
теристиками,	при	монтаже	должны	быть	заземлены.	
Если	электростатические	напряжения	не	рассеивают-
ся	должным	образом,	это	может	привести	к:

	9 повреждению/выходу	из	строя	электронных	
компонентов/частей;

	9 неисправности	электронных	устройств/приборов;
	9 нарушению	в	электронной	системе	управления	

производственными	процессами;
	9 ошибочным	показателям	на	измерительные	

приборы;
	9 взрывам	в	районах	с	взрывоопасностью.



45

Поликлиника 1/2017

О
сн

ащ
ен

и
е 

м
ед

и
ци

н
ск

и
х 

о
р

га
н

и
за

ци
й

Эргономический	комфорт	

Помимо	высоких	технических	характеристик	по-
крытия	nora®	обеспечивают	высокий	уровень	эргоно-
мического	комфорта	и,	в	отличие	от	твердых	покрытий,	
позволяют	снизить	нагрузку	на	суставы	и	спину,	что	
обеспечивается	благодаря	постоянной	эластичности	
каучука.	Чем	толще	покрытие,	тем	ощутимее	его	дей-
ствие.	Многие	ощущают	удобство	уже	при	увеличении	
толщины	на	один	миллиметр.	

Кроме	того, nora® обеспечивает	высокий	уровень	
поглощения	ударного	шума.	При	ходьбе	шаги	подпружи-
ниваются.	Это,	в	свою	очередь,	повышает	комфорт	при	
ходьбе	и	стоянии	и	уменьшает	проявления	усталости	при	
работе	стоя,	как	это	часто	имеет	место	в	лабораториях.	

Доказанная	долговечность

Долговечные	напольные	покрытия	nora®	устойчивы	
к	повреждениям	от	многочисленных	шагов,	переме-
щения	тяжелого	оборудования	и	чистящих	химикатов	
абразивного	действия	в	лечебном	учреждении.

Напольные	покрытия	nora®	обладают	множеством	
свойств,	которые	позволяют	им	соответствовать	слож-
ным	требованиям	к	чистым	помещениям:	различная	
толщина	покрытий	позволяет	выбрать	материал,	соот-
ветствующий	предстоящей	нагрузке;	диссипативные	по-
крытия	–	в	тех	местах,	где	используется	чувствительная	
электронная	аппаратура;	устойчивость	к	образованию	
пятен	и	растворителей	–	в	лабораториях;	напольные	
покрытия	с	акустической	подложкой	–	для	кабинетов	
физиотерапии	и	спортзалов,	и,	наконец,	уникальные	
решения	для	коридоров	и	лестничных	маршей.

Являясь	специалистом	по	помещениям,	требующим	
особого	подхода,	компания	nora systems	предлагает	на-

польные	покрытия,	рассеивающие	электростатический	
заряд,	в	различных	цветах	и	вариантах	дизайна,	кото-
рые	подходят	для	условий	чистых	помещений.	Здесь	
исключительно	важны	аспекты	гигиены,	пользования	
средствами	дезинфекции,	а	также	обесцвечивание,	
вызываемое	специальными	веществами.

Покрытия	nora®	защищают	чувствительную	электрон-
ную	аппаратуру	жизнеобеспечения	от	неисправностей	
и	повреждений,	вызываемых	электростатическими	
разрядами.	Они	обеспечивают	защиту	от	взрыва	там,	где	
образуются	горючие	газовоздушные	смеси.	Антистати-
ческие	напольные	покрытия	защищают	не	только	аппа-
ратуру,	но	и	обеспечивают	безопасность	людей	в	опе-
рационной.	При	использовании	методов	ВЧ-хирургии	
могут	возникать	блуждающие	токи.	Электростатически	
рассеивающие	покрытия	пола	с	минимальным	сопро-
тивлением	изоляции	защищают	и	хирурга,	и	пациента.

В	операционных	покрытие	пола	должно	выдержи-
вать	высокое	динамическое	давление,	создаваемое	тя-
желыми	операционными	столами	и	приспособлениями.	
Очень	высокие	требования	предъявляются	к	механиче-
ской	несущей	способности	напольного	покрытия	в	по-
мещении	операционной.	Толстое	напольное	покрытие	
передает	такие	сосредоточенные	нагрузки	на	основание	
пола,	равномерно	распределяя	их	по	большой	поверх-
ности,	что	помогает	избежать	повреждения	основания.

Представительство	ООО	«Нора	системз	ГмбХ»
г.	Москва,	105066,	ул.	Нижняя	Красносельская,	40/12,	корп.	20
8	(945)	984-20-44
info-ru@nora.com
www.nora.com/ru


