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8 Чистые помещения – проектирование

Рассмотрим наиболее регулярно и динамично 
используемые в многопрофильной больнице под-
разделения, к примеру: операционное отделение. 

В большинстве ЛПУ различного профиля операцион-
ный блок занимает «промежуточное» положение с точки 
зрения выделения средств на его модернизацию, но крайне 
редки случаи, когда операционный блок является образцо-
во-показательным подразделением.

С одной стороны, большее внимание традиционно 
уделяется обновлению парка «тяжелой» диагностической 
или терапевтической технике. 

С другой стороны, модернизация операционного блока – 
сложная многопрофильная задача, неразрывно сопряженная 
с производством строительных работ. Поставить КТ, МРТ или 
иную «тяжелую» технику – куда как проще, быстрее, дороже.

С третьей стороны, невозможно отрицать, что опе-
рационный блок – одно из основных подразделений 
фактически любого ЛПУ, причем, в этом подразделении 
качество функционала самого подразделения оказывает 
непосредственнейшее влияние на жизнь и состояние здо-
ровья пациента. 

Загрузка же операционных блоков, как правило, только 
растет год от года и в большинстве ЛПУ превышает все 
допустимые лимиты.

Не секрет, что во многих ЛПУ по вышеуказанным 
причинам операционный блок находится откровенно 
в плачевном состоянии:

 9 Парк основного хирургического оборудования 
(хирургические светильники, столы) зачастую изношен 

выше предельного уровня. Часть оборудования запросто 
может отсутствовать, зачастую, это касается системы по-
дачи и распределения медицинских газов (хирургических 
и анестезиологических консолей), современных систем 
«бережной» высокотехнологичной стерилизации инстру-
ментария и материалов и прочего.

 9 Типовой также является ситуация, когда инженер-
ные сети и системы операционного блока частично нахо-
дятся в неработоспособном состоянии. Особенно часто это 
касается систем вентиляции и отопления.

 9 Все указанные недостатки контрастно проявляются 
на фоне обновляемых нормативных документов, регла-
ментирующих устройство операционных блоков и ужес-
точающих требования к ним, а также «конкурирующих» 
отделений того же ЛПУ, находящихся на несравнимо более 
высоком уровне.

Необходимо особо отметить, что практически все Опе-
рационные блоки, спроектированые и построенные до  
2005 г. принципиально не могут соответствовать дейс-
твующим нормативам как минимум по чистоте воздуха. 
Согласно ГОСТ Р 52539–2006 «Чистота воздуха в лечеб-
ных учреждениях», в операционных залах, предопера-
ционных, палатах реанимации, реанимационных залах 
и проч. «чистых помещениях» необходимо обеспечение 
чистоты воздуха по международной классификации в со-
ответствии с классами чистоты ISO 5 – ISO 6.
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Современные аспекты борьбы с возникновением и распространением внутрибольничных 
инфекций в учреждениях здравоохранения: организация чистых помещений. 

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 закон-
чили 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.

Этой публикацией мы открываем серию статей, которые будут опубликованы в нашем 
журнале в течение всего 2012 года.
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