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6 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), 2(2) 2012

Продолжение в журнале «Поликлиника» № 4 2012 г.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИСТых ПОМЕщЕНИй

Очень просто…
Выполнить поставку и оснащение Операционного 

блока по схеме: климатизированные модули (чистые 
помещения) + монтируемое оборудование. 

Климатизированные модули AGHITO представляют 
собой уже готовый комплект специальных отделочных 
материалов (герметичные стеновые и потолочные панели 
и каркасы для их крепления, герметичные двери, окна 
и светильники, встраиваемые шкафы и др.элементы) и 
систему приточно-вытяжной вентиляции в гигиеничес-
ком исполнении с HEPA-фильтрацией. Их применение 
позволяет создать комплексное решение в операционных 
блоках, реанимациях, лаборатория, обеспечивающее 
чистоту воздуха по 5-6 классу ISO в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных 
учреждениях». Климатизированные модули AGHITO 
имеют заводское изготовление под конкретный объект, 
что значительно ускоряет их монтаж в ЛПУ. «Модуль-
ность», то есть монтаж стеновых и потолочных панелей и 
встраиваемых элементов на предварительно собираемый 
каркас позволяет резко сократить сроки капитального 
ремонта Операционного блока и фактически вести па-
раллельно строительные работы по инженерным сетям 
и сооружению «чистых помещений».

Другим важнейшим преимуществом Климатизиро-
ванных модулей AGHITO является тот факт, что, будучи 
набором специализированных строительных материа-
лов, они имеют официальную регистрацию в Минздраве 
РФ как медицинское оборудование. 

С одной стороны это совершенно правомерно 
уменьшает их стоимость (климатизированные модули 
AGHITO не облагаются НДС). 

С другой стороны – решается вопрос с дефицитом 
строительных денег – теперь при недостаточном объеме 
статьи «Капитальный ремонт» есть возможность постав-
ки в ЛПУ медицинского оборудования, закрывающего 
потребность ЛПУ в специализированных строительных 
материалах и вентиляции.

Такое решение позволяет:
 9 Привести Операционный блок в соответствие 

с действующими нормативами по чистоте воздуха в 
кратчайшие сроки.

 9 Обеспечит радикальное и комплексное решение 
по приведению отделки и инженерных сетей Операци-
онного блока к работоспособному состоянию и долж-
ному современному уровню.

 9 Позволит максимально гибко рассмотреть вопрос 
финансирования капитального ремонта Операционного 
блока в рамках Программы модернизации здравоохра-
нения. 

Так все-таки «плитка» или действительно «чистые 
помещения»? Не секрет, что сегодня до сих пор боль-
шинство операционных блоков отделаны кафельной 
плиткой, а вентиляция либо не предусмотрена, либо 
давно в неработоспособном состоянии. Даже если 
реконструкция уже запланирована, в проектные реше-
ния зачастую опять традиционно проектировщиками 
вносится отделка керамической плиткой. Так нужны 
ли «чистые помещения» или можно и вправду обойтись 
решением? Что говорят действующие нормативы?

Согласно Разделам №4.3, №5.4 ГОСТ Р 52539-2006 
«Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие тре-
бования» в помещениях операционного и реанимаци-
онного отделений лечебного учреждения должны быть 
обеспечены требования к чистоте воздуха в соответствии 
с классами 5 ИСО и 6 ИСО. 


