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Согласно статистическим данным Немецкой ме-
дицинской ассоциации (Bundesärztekammer), 
в целом по стране экономический ущерб от 

послеоперационной раневой инфекции составляет 
711 млн €/год, в то время как аналогичный показатель, 
связанный с общей инфекционной заболеваемостью 
дыхательной системы, составляет 618 млн €/год, и мо-
чевыделительной системы – 126 млн €/год.

Указанные факты свидетельствуют об актуальности 
задачи обеспечения чистоты воздуха в ЛПУ, особенно 
хирургического профиля. Согласно тем же данным, 
соотношение частоты инфицирования больных в после-
операционный период и во время операции составляет 
1/20. Следовательно, особое внимание надо уделять 
оснащению высокоасептических операционных блоков.

В настоящее время различные фирмы-производи-
тели предлагают широкий выбор воздушных филь-
тров высокого качества, которые предназначены для 
удержания частиц наименьшего размера, являющихся 
потенциальными переносчиками вирусов и бактерий, 
и, следовательно, для защиты пациента от внутриболь-
ничных инфекций. Наличия этих фильтров тем не менее 
недостаточно для поддержания требуемого качества 
воздуха. Реальной практической задачей является ис-
ключить попадание загрязненного воздуха в область, 
которая должна остаться стерильной.

С этой целью требуется создание однонаправленно-
го потока воздуха с постоянной скоростью и практичес-
ки параллельными линиями тока по всему поперечному 
сечению чистой зоны, в качестве которой, например, 
может быть операционное поле помещений группы 1.

Указанное обеспечивается установкой в операци-
онных фильтрующих потолков с однонаправленным 
потоком воздуха, традиционно называемых ламинар-
ными. Поскольку в защищаемой чистой зоне требуется 
поддержание класса чистоты ISO 5, а вне этой зоны 
допускается класс чистоты ISO 6, предписывается 
следующая схема фильтрации подаваемого воздуха: 
F7+F9 +H13/H14. При этом HEPA (High Efficiency 
Participate Air)–фильтры H13/H14 должны принад-
лежать оконечными устройствами, следовательно, 
входить в состав ламинарного потолка.

Суть сводится к тому, что взамен традиционной 
концепции разбавления воздуха в помещении све-
жим воздухом до допускаемых уровней загрязне-
ния новый подход к проблеме состоит в создании 
динамической защиты рабочей зоны, включающей 
операционный стол, операционную бригаду, а также 
вспомогательные столы с инструментами и стериль-
ными материалами. Это создает однонаправленный 
поток стерильного воздуха, идущего сверху вниз 
с ограниченной скоростью, не создавая турбулентных 
завихрений. Такой подход гарантирует отсутствие 
любых частиц в потоке воздуха внутри защищаемой 
чистой зоны (рис. 1).

Преимущества использования ламинарных потол-
ков состоят в следующем:

 9 не допускается контакт твердых частиц, явля-
ющихся переносчиками вирусного и бактериологи-
ческого загрязнения, с областью операционной раны 
и хирургическим инструментом;

 9 обеспечивается устойчивость к внешним воз-
действиям, при открывании/закрывании дверей;

 9 время восстановления рабочего состояния опе-
рационной значительно сокращается.

Это означает, что период времени между двумя 
операциями, в течение которого выполняется стерили-
зация операционной до класса ISO 5–6, уменьшается 
с традиционных 15 мин до нескольких секунд.

О применении ламинарных систем 
в операционных палатах

Е.П. Вишневский
Канд. техн. наук, технический директор, руководитель отдела исследований и развития  
ЗАО «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»

Современные нормы оснащения, проектирования и эксплуатации лечебно профилактических учреждений 
(ЛПУ) предусматривают выполнение комплекса мер по предупреждению внутрибольничных инфекций, 
уменьшению послеоперационных осложнений и лечению тяжелых больных с различными заболеваниями.
Целью настоящей статьи является изложение разработанных технических решений, обеспечивающих не-
обходимую чистоту воздуха и реализующих на практике основные положения действующих нормативных 
документов. Особое внимание уделено помещениям группы 1 (высокоасептические операционные).

Рис. 1. Схема организации воздухообмена 
в высокоасептической операционной
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Основные проектные критерии
В соответствии с действующими нормами проекти-

рования хирургических операционных, относящихся 
к группе 1, являются следующие:

 9 площадь поперечного сечения вертикального 
однонаправленного потока воздуха должна быть не 
менее 9,0 м2;

 9 скорость однонаправленного потока воздуха 
должна быть в пределах от 0,24 до 0,3 м/с.

Среднее значение скорости однонаправленного по-
тока воздуха при этом составит (0,24+0,3)/2=0,27 м/с.

Отсюда потребное количество перемещаемого 
воздуха будет равно 9,0•0,27•3600=8750 м3/ч. 
При стандартных размерах операционного блока  
6×6× 3=108 м3 кратность воздухообмена при этом 
составляет 8750/108=81,1/ч. С другой стороны, нор-
мируются следующие критерии, касающиеся расхода 
свежего воздуха:

 9 100 м3/ч на одного человека,
 9 800 м3/ч на один наркозный аппарат.

Отсюда потребное количество свежего воздуха 
в расчете на пять человек (медицинская бригада из 
четырех человек + пациент) и два наркозных аппа-
рата будет равно 5•100+2•800=2100 м3/ч. Соот-
ветствующая кратность воздухообмена составляет 
2100/108=19,51/ч.

Столь существенная (более чем 4-кратная) разни-
ца потребного количества воздуха с необходимостью 
предполагает использование его частичной рецирку-
ляции в количестве 8750–2100=6650 м3/ч.

Вместе с тем, при использовании принципа пере-
пада давления для предотвращения про-никновения 
в операционную загрязненного воздуха из смежных 
помещений нормируются следующие значения:

 9 номинальный перепад давления – не менее 
10–15 Па;

 9 максимальный перепад давления, обеспечива-
ющий беспрепятственное открывание дверей, – 20 Па.

Для операционного блока стандартных размеров 
и степени герметичности ограждающих конструкций 
перепад давления 20 Па соответствует превалированию 
притока над вытяжкой ориентировочно на 500 м3/ч.

Предлагаемые решения  
общесистемного характера

Возможны два варианта реализации указанных 
выше критериальных параметров.

Статический ламинарный потолок
Международными стандартами допускается рецир-

куляция при соблюдении трех условий:
1) рециркуляция происходит в пределах одного 

изолированного помещения. Перемешивание воздуха 
из различных помещений не допускается;

2) рециркуляционный воздух должен проходить те 
же ступени очистки, что и свежий (F7, F9 и H13/H14);

3) уровень звуковой мощности в центре помещения 
не должен превосходить 48 дБ (A).

Простейшим решением является возврат всего от-
работанного воздуха в кондиционер, где организуется 
его частичная рециркуляция (рис. 2).

Этот вариант интересен для новых зданий. В то же 
время, в реконструируемых ЛПУ места для проклад-
ки к кондиционеру воздуховодов сечением порядка 
800×500 мм2 (такое сечение необходимо для притока 
7000 м3/ч и вытяжки 6500 м3/ч с приемлемыми поте-
рями и уровнем шума), как правило, отсутствуют.

Вентилируемый ламинарный потолок
В этом варианте предлагается схема (рис. 3), при 

которой рециркуляция осуществляется внутри самого 
помещения с помощью четырех вентиляторов, уста-
новленных по углам операционной. Рециркуляционный 
воздух проходит через фильтры класса F9 и подается 
в ламинарный потолок, где смешивается со свежим 
воздухом, идущим от кондиционера. Потолок оснащен 
двумя большими шумоглушителями, позволяющими 
снизить уровень звукового давления примерно на 
20 дБ (А).

При реконструкции существующих ЛПУ данный 
вариант является практически безальтернативным. 
Необходимое сечение приточного и вытяжного воз-
духоводов резко сокращается в расчете на прохож-
дение через них воздуха соответственно в количестве 
2100 и 1600 м3/ч. Сложности прокладки таких возду-
ховодов не столь значительны, как в варианте исполь-
зования статического ламинарного потолка.

В целом же, реализация схемы вентиляции вы-
сокоасептической операционной с использованием 
стационарного ламинарного потолка зачастую ока-

Рис. 3. Схема вентиляции высокоасептической 
операционной с использованием вентилируемого 
ламинарного потолка

Рис. 2. Схема вентиляции высокоасептической 
операционной с использованием стационарного 
ламинарного потолка
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зывается экономически более обоснованной и при 
новом строительстве. Данное обстоятельство связано 
с сокращением типоразмера используемого медицин-
ского кондиционера (производительность снижается 
с 7000 до 2100 м3/ч), снижением расхода металла на 
изготавливаемые воздуховоды, уменьшением потерь 
напора и значительным сокращением установленной 
мощности, а также расхода электрической энергии 
в процессе эксплуатации.

Особенности конструктивного исполнения

Помимо изложенных решений общесистемного 
характера, разработанные и предлагаемые комплек-
сные технические решения имеют ряд особенностей 
конструктивного исполнения отдельных элементов 
системы.

Восьмиугольные потолки
Новизна решения состоит в использовании восьми-

угольного потолка взамен квадратного.
Восьмиугольные потолки обеспечивают сущест-

венное сокращение расхода воздуха, которое прямо 
пропорционально активной площади потолка, с со-
хранением защиты всех критических областей. Идея 
заключается в том, что хирург не будет работать в углах 
операционного поля (асептического центра). В резуль-
тате активная площадь потолка уменьшается на 20 % 
и, следовательно, сокращается потребное значение 
расхода воздуха примерно до 7 000 м3/ч.

Кроме того, углы являются пригодными для опцио-
нального размещенияинструментальных консолей, на 
которых подвешиваются хирургические инструменты, 
подводка газов и электрических разъемов.

Вся площадь потолка размером3,2×3,2 м2 разбита 
на восемь сегментов, в каждом из которых уложены 
трапециевидные HEPA-фильтры различной плотнос-
ти. В центральной части используются HEPA-фильтры 
с меньшей плотностью, что обеспечивает более высокие 
скорости и эффективную ассимиляцию используемых 
газов-анестетиков. Конструкция трапециевидных филь-
тров позволят по оси потока монтировать хирургичес-
кие лампы, не снижая при этом количество подаваемого 
воздуха (рис. 4).

Стеклянные свесы-ограждения
Такие свесы обеспечивают направление воздуха 

вниз и заканчиваются на высоте 2,1 м над уровнем 
пола. Это способствует созданию более компактной 
воздушной струи, в меньшей степени подверженной 
влиянию внешних турбулентных воздействий. В ре-
зультате обеспечиваются более комфортные условия 
для операционной бригады в ходе проведения хирур-
гической операции, а также снижается вероятность 
бактериального загрязнения раны пациента.

В целях безопасности ограждения изготавливаются 
из высококачественного закаленного многослойного 
стекла (триплекс), не ограничивающего обзор, имеют 
специальную подсветку, создающую дополнительное 
бестеневое освещение в зоне проведения хирургичес-
кой операции.

Медиаконсоли
Опциональная установка восьми консолей предус-

матривает размещение каналов для подачи медицинс-
ких газов и электрических подключений. Четыре консоли 
для газовых подключений оснащены двумя соединени-
ями для кислорода, двумя – для вакуума, одним – для 
оксида азота (N2O) и двумя – для сжатого воздуха. 
Четыре консоли для электрических подключений ос-
нащены восемью силовыми розетками со световыми 
индикаторами, двумя – для заземления и двумя – для 
информационной передачи данных.

Медиаконсоли оснащаются DIN-рейками, способ-
ными выдерживать вес до 80 кг, на них возможно за-
крепление различных приборов, а также кронштейнов 
для подвески хирургических инструментов.

Приводы вентиляторов
Превалирование притока над вытяжкой, проектное 

значение которого составляет 500 м3/ч, в процессе экс-
плуатации должно регулироваться динамическим обра-
зом с целью поддержания требуемого положительного 
перепада давления (10–15 Па) по отношению к смеж-
ным помещениям для предотвращения проникновения 
в операционную загрязненного воздуха извне. Кроме 
того, расход воздуха должен быть независимым от роста 
перепада давления на фильтрах по мере их загрязнения. 
Указанные цели достигаются за счет регулирования ско-
рости вращения вентилятора посредством частотного 
преобразователя либо (опционально) за счет исполь-
зования электронно-коммутируемых EC-двигателей.

Регулирование скорости вращения вентиляторов 
происходит по показаниям прессостатов, контроли-
рующих перепад давления между помещениями, 
а также перепад давления на фильтрах. Использование 
электронно-коммутируемых EC-двигателей взамен 
частотного регулирования традиционных асинхронных 
AC-двигателей обеспечивает более точное поддержа-
ние заданных параметров и быстрое реагирование на 
изменяющие-ся внешние обстоятельства. Кроме того, 
EC-двигатели работают в особо экономном режиме при 
частичной нагрузке и нечувствительны к колебаниям на-
пряжения. Вентиляторы, оснащенные EC-двигателями, 
характеризуются снижением до 30 % расхода электри-
ческой энергии в сравнении с частотно-регулируемыми 
AC-двигателями.

Рис. 4. Поле скоростей, температуры и относительной 
влажности воздуха в выходном сечении ламинарного 
потолка
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Референтные объекты
Разработанные технические решения, обеспечива-

ющие необходимую чистоту воздуха, реализованы на 
ряде отечественных объектов медицинского профиля.

На рис. 5 представлено оснащение операционной 
в «Центре косметологии и пластической Хирургии» 
в Екатеринбурге. Установлена система кондициониро-

вания операционной, 
в которой проводятся 
ортопедические опера-
ции, в том числе такие 
сложные и объемные, 
как замена тазобед-
ренного сустава, она 
состоит из прецизи-
онного медицинского 
кондиционера непос-
редственного испа-
рения и ламинарного 
потолка. По отзывам 

работников Центра, данная система создает над 
пациентом колпак из стерильного воздуха, который 
обеспечивает эффективную защиту от попадания раз-
личных частиц и микроорганизмов в зону проведения 
операции.

Прецизионный кондиционер оборудован мик-
ропроцессорной системой управления и системой 
плавного регулирования холодопроизводительности 
от 50 до 100 %.

В Петрозаводске в январе 2008 г. введен в действие 
кардиоцентр Республиканской больницы им. В.А. Бара-
нова в рамках реализации республиканской целевой 
программы «Развитие сердечно-сосудистой хирургии». 
В апреле 2008 г. выполнены первые операции аорто-
коронарного шунтирования, в том числе с использо-
ванием аппарата искусственного кровообращения. На 
данном объекте установлены три ламинарных потолка, 
которые реализуют динамическую защиту рабочей 
зоны, включающей операционный стол, операционную 
бригаду, а также вспомогательные столы с инструмен-
тами и стерильными материалами.

Однонаправленный поток стерильного воздуха, 
идущего сверху вниз с ограниченной скоростью, гаран-
тирует отсутствие любых частиц, являющихся перенос-
чиками вирусного и бактериологического загрязнения, 
в области операционной раны и месте расположения 
хирургического инструмента.

Система кондиционирования операционных спе-
циального назначения, установленная в Европейском 
медицинском центр в Москве (рис. 6), состоит из 
двух прецизионных медицинских кондиционеров, 
работающих на охлажденной воде, и двух ламинарных 
потолков. Каждая система обеспечивает создание дина-
мической защиты рабочей зоны операционного стола, 
обеспечивая класс чистоты на уровне ISO 5. Ламинар-
ные потолки оборудованы инструментальной консолью 
для подвода газов и электрических соединений.

Кондиционеры имеют в своем составе комплексную 
микропроцессорную систему управления, увлажнитель 
воздуха, вытяжной и приточный резервные вентиляторы.

Рис. 5. Оснащение 
операционной в «Центре 
косметологии и пластической 
хирургии» в Екатеринбурге

Рис. 6. Европейский медицинский центр, г. Москва

Выводы
1. Разработанное и предлагаемое комплексное 

техническое решение обеспечивает класс чистоты ISO 
5 в защищаемой зоне и не менее ISO 6 в остальной 
части высокоасептической операционной.

2. Техническое решение соответствует действующим 
нормативным документам в части реализации общего 
комплекса мер по предупреждению внутрибольнич-
ных инфекций, уменьшению послеоперационных ос-
ложнений и лечению тяжелых больных с различными 
заболеваниями.

3. Предлагаемые схемные решения вентиляции вы-
сокоасептических операционных с использованием ла-
минарных потолков обеспечивают выбор оптимального 
варианта в зависимости от конкретных обстоятельств как 
для вновь строящихся, так и для реконструируемых ЛПУ.

4. Выбор оптимального варианта схемного решения 
определяется сравнительным анализом как капитальных, 
так и эксплуатационных затрат (в совокупности – стои-
мостью владения) с учетом различий стоимости потреб-
ного медицинского кондиционера, расходов металла 
при монтаже, потерь напора, значений установленной 
мощности и расходов электрической энергии при экс-
плуатации.

5. Запатентованная восьмигранная конструкция 
ламинарных потолков обеспечивает «стерильное ядро» 
при меньшем (на 20 %) расходе воздуха по сравнению 
с традиционной квадратной геометрией.

6. Помимо HEPA-фильтров класса H13/H14, лами-
нарный потолок опционально содержит лампы бесте-
невого освещения, лампы направленного света, лампы 
бестеневой подсветки, инструментальные консоли для 
подвески хирургических инструментов, организации ин-
формационных каналов, подачи электропитания, меди-
цинских газов и других средств обеспечения операции.

7. Вентиляторы имеют переменную скорость вра-
щения, обеспечиваемую частотным регулированием 
асинхронных AC-двигателей либо использованием 
электронно-коммутируемых EC-двигателей. Последние 
являются предпочтительными.


