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8 Чистые помещения – проектирование

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 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.

Продолжение. Начало см. в № 1(2) 2012

Продолжение в журнале «Поликлиника» № 3   2012 г.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИСТых ПОМЕщЕНИй

Для этого необходимо, чтобы:
А) помещения должны иметь герметичную отделку 

из специальных материалов стен, потолка, оконных 
и дверных проемов;

Б) воздух в помещения должен подаваться специаль-
ными гигиеническими вентиляционными установками 
через особые ламинарные распределители воздуха, 
оснащенные системой HEPA-фильтрации.

Кроме того, современные нормативные документы 
предъявляют определенные требования к площади и пла-
нировке операционных – в большинстве клиник эти тре-
бования не соблюдены, т.е. площадь операционной ниже 
требуемой, планировка также не соответствует нормативам.

В виду вышесказанного обычной и типовой является 
ситуация, когда Роспотребнадзор при очередной экс-
пертизе ЛПУ ставит на вид несоответствие операцион-
ного блока действующим нормативам и предписывает 
устранение замечаний в достаточно короткий период, 
обычно не превышающий года. 

Что дальше? 
Для всех очевидно, что простым косметическим 

ремонтом операционный блок в соответствие с норма-
тивами не привести. Задача сложная и явно дорогос-
тоящая. В условиях недостаточного финансирования 
работала традиционно российская методика – денег 
нет, поэтому на региональном или территориальном 
уровне подобные ситуации спускаются на тормозах. 
Такая ситуация приемлема для всех, кроме главного 
врача, так как при осложнениях или смерти пациента 
после оперативного вмешательства «отрицательное» 
заключение Роспотребнадзора может явиться ключевым 
доказательством соответствующего уголовного дела. 

В 2011–2012 гг. «проблемные» Операционные блоки 
обещают пережить «второе рождение»:

 ♦ несоответствие нормативам операционных бло-
ков во многих случаях уже зафиксировано или фикси-
руется Роспотребнадзором;

 ♦ продолжать оперативные вмешательства в отде-
лении, которое является потенциальным источником 
распространения постоперационных инфекций юри-
дически недопустимо;

 ♦ Федеральное правительство уже запустило Про-
граммы модернизации, прямо предписывающие по-
высить до современной планки уровень оснащенности 
клиник в целом, и операционных блоков в частности, 
и привести их в соответствие с действующими стандар-
тами, для чего выделяется весьма значительный бюджет, 
наличие которого не позволяет отмахнуться от столь 
актуальной и насущной потребности, как модернизация 
операционного блока.

Проблему надо решать, но…
Ведь ее решение предполагает координацию различ-

ных финансовых статей бюджета (капитальный ремонт 
и медицинское оборудование), а также сопряжение 
выполнения строительно-монтажных работ и монтажа 
медицинского оборудования!

При этом, для любого руководителя очевидно, что 
операционный блок не может простаивать в состоянии 
ремонта годами, это неотъемлемое в функционале лю-
бого ЛПУ подразделение. Сроки приведения его в рабо-
тоспособное состояние обязаны быть сжатыми! Кроме 
того, не возможно «закрывать на ремонт» операционный 
блок каждый год на пару месяцев, особенно, если кли-
ника «скоропомощная». А при традиционно русском 
подходе к ремонту с помощью кафельной плитки – это 
неизбежный сценарий. При этом, если сравнивать ка-
фельную плитку и масляную краску – исконно русские 
технологии ремонта, в среднесрочной перспективе 
с современными вариантами «чистых помещений», 
то за 8–10 лет плитка с краской с лихом перекроют по 
совокупным затратам «чистые помещения».

Безусловно, при определенном качестве работ и ста-
рании можно сделать герметичное помещение и «из 
плитки», но есть более современные, быстрые и эконо-
мичные в среднесрочной перспективе способы ремонта 
операционного блока.

Как же подступиться к столь сложной многоплановой 
проблеме?


