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Именно такая технология, гарантирующая низкий 
уровень содержания в воздухе микроорга-
низмов, реализуется в мировой медицинской 

практике и с 1993 года в РФ объединением предпри-
ятий ЗАО «Асептические медицинские системы» и ООО 
«Миасский завод медицинского оборудования» путем 
создания на критических (с точки зрения возникнове-
ния ВБИ) участках лечебного процесса так называемых 
«чистых помещений» с чистым воздухом.

 Что такое «чистые помещения»
Чистое помещение по сравнению с традиционными 

методами борьбы с инфекциями имеет принципиаль-
ное отличие. Оно направлено не на борьбу и уничто-
жение уже имеющихся микроорганизмов в помеще-
нии. Оно не допускает их туда, а микроорганизмы, 
исходящие от больных или медицинского персонала, 
немедленно удаляются из помещения потоком воздуха.

Чистое помещение — помещение, в котором конт-
ролируется счетная концентрация аэрозольных частиц 
(в т.ч. и патогенов), и которое построено и используется 
так, чтобы свести к минимуму поступление, генерацию 
и накопление частиц внутри помещения, и в котором, 
при необходимости, контролируются другие парамет-
ры, например, температура и влажность. 

Действующие нормативные документы (группа 
стандартов ГОСТ ISO 14644, ГОСТ Р 52539-2006, 
СанПиН 2.1.3.1375-03, регулирующие проектиро-
вание и создание чистых помещений, предъявляют 
специальные требования по архитектурно-строи-

тельным и планировочным решениям, по внутрен-
ней отделке помещений, вентиляции, микроклимату 
и воздушной среде помещений, по отоплению, 
освещенности и т.п.

При создании чистых помещений в лечебных учреж-
дениях речь всегда идет не об отдельных помещениях, 
а о комплексах чистых помещений, объединенных ле-
чебным или технологическим процессом. Как правило, 
каждый комплекс чистых помещений имеет единую 
систему приточно-вытяжной вентиляции, а в рамках 
лечебного корпуса комплексы имеют единые системы 
диспетчеризации, пожарной и охранной сигнализации, 
связи, лечебного газоснабжения. 

Основные области применения чистых помещений 
в здравоохранении:

  операционные блоки;
  реанимационные залы и палаты интенсивной терапии
  родовые залы;
  гемодиализные залы;
  асептические палаты-боксы для больных с иммуно-

дефицитными состояниями;
  больничные аптеки;
  центральные стерилизационные отделения;
  отделения (станции) переливания крови;
  инфекционные палаты-боксы;
  секционные залы. 

«АМС-МЗМО» – комплексы чистых помещений 
для лечебно-профилактических учреждений

Проблема профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ) сегодня по-прежнему актуальна и входит в число 
приоритетных в медицинской практике. 
Длительное нахождение больных в стационарах становится опасным для них потому, что уже спустя короткое 
время все они становятся бациллоносителями т.н. госпитальных штаммов и переносчиками различной ин-
фекции. Это относится также и к персоналу медицинских учреждений. 
Мировая практика показывает, что одним из важнейших факторов обеспечения стерильности в критических 
с точки зрения возникновения и распространения внутрибольничных инфекций зон медицинских учреждений 
(операционные, родовые залы, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии и т.п.) является обуст-
ройство изолированных чистых помещений.

Областная детская клиническая больница, 
г. Челябинск. КЧП операционного блока

Детская 
клиническая 
больница № 20
им. К.А.Тимирязева, 
г. Москва. 
КЧП 
операционного 
блока
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Областной перинатальный центр, г. Курган.  КЧП операционного блока; КЧП отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных

«ГКП на ПХВ «Городская больница №1». 
г. Астана, Республика Казахстан.
Рентгеноперационная (ангиография)

Комплексы чистых помещений 
«АМС-МЗМО» для лечебно-

профилактических учреждений
Для каждого специализированного структурно, 

функционально и территориально изолированного 
отделения лечебного учреждения (операционные 
блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, 
родовые отделения и т.п.), в состав которого входят 
помещения, отнесенные нормативной документацией 
к категории «чистые» и «особо чистые» создается отде-
льный комплекс чистых помещений. 

В том случае, если в лечебном учреждении создает-
ся несколько комплексов чистых помещений общими 
(объединенными) для всех комплексов могут быть 
следующие системы:

– холодильные машины для систем кондициони-
рования воздуха;

– система диспетчеризации инженерных систем;
– система видеонаблюдения;
– система медицинского газоснабжения.
Каждый комплекс чистых помещений (КЧП) лечеб-

ных учреждений структурно включает: 
– совокупность специализированных конструктив-

но-технологических модулей заводского изготовления, 
встроенных в исходные помещения лечебного учреж-
дения по принципу «помещение в помещении» и обес-
печивающих выполнение нормативных санитарно-ги-
гиенических, микробиологических и климатических 
требований, обусловленных условиями и технологией 
лечебного процесса;

– специализированные приточно-вытяжные вен-
тиляционные системы, обеспечивающие обслужи-
ваемые модули стерильным воздухом необходимой 
температуры, влажности и чистоты и удаляющие от-
работанный воздух из модулей за пределы лечебного 
учреждения. 

Конкретная комплектация, объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения при создании комп-
лексов чистых помещений зависят от их назначения, 
пожеланий и возможностей заказчика. 

О предприятии
НПО «АМС-МЗМО» – научно-производственное 

объединение предприятий «Асептические медицинс-
кие системы» и «Миасский завод медицинского обо-
рудования» является одним из ведущих российских 
предприятий в области создания комплексов чистых 
помещений для лечебно-профилактических учреж-
дений, фармацевтических и микробиологических 
производств, бактериологических, вирусологичес-
ких лабораторий, в т.ч. для создания лабораторий 
высокой степени безопасности (уровня BSL-2 … 
BSL-4 для работы с патогенными агентами I…IV групп 
опасности). 

За 20 – летнюю историю деятельности НПО «АМС-
МЗМО» в лечебных учреждениях стран СНГ создано 
более 1200 операционных, реанимационных залов, 
палат интенсивной терапии, более 60 асептических 
ламинарных палат/боксов для высокодозной терапии 
лейкозов общей площадью чистых помещений более 
100 тысяч кв.м. 

В числе наших заказчиков – более 200 лечебных 
учреждений Российской Федерации, включая ведущие 
клиники Российской академии медицинских наук, 
Министерства обороны РФ, Минздрава РФ, городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатерин-
бурга, Казани, Уфы, Омска, Ижевска, Новосибирска, 
Кургана и многих других.

С 1996 года НПО «АМС-МЗМО» располагается на 
собственной производственной базе общей площадью 
более 10 тыс. кв.метров, оснащенной современным 
отечественным и импортным оборудованием. Персо-
нал предприятия – более 750 человек, в основном вы-
сокопрофессиональные специалисты, имеющие опыт 
создания наукоемкой машиностроительной продукции, 
в т.ч. в аэрокосмической отрасли.
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НПО «АМС-МЗМО» располагается на собственной производственной базе общей площадью более 10 тыс. кв. метров, 
оснащенной современным отечественным и импортным оборудованием

НПО «АМС-МЗМО» в лечебных 
учреждениях стран СНГ создано более 
1200 операционных, реанимационных 
залов, палат интенсивной терапии, более 
60 асептических ламинарных палат/
боксов для высокодозной терапии лейкозов 
общей площадью чистых помещений более 
100 тысяч кв.м. 

ООО «Миасский завод медицинского оборудования» – ЗАО «Асептические медицинские системы»
456313, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16 
т./ф.: 8 (3513) 24-25-46, 29-89-01
e-mail: laminar@laminar.ru; http://www. laminar.ru 

«АМС-МЗМО» –
более 20 лет в области создания чистых помещений

Для выполнения работ по созданию комплексов чис-
тых помещений НПО «АМС-МЗМО» в своей структуре 
имеет следующие подразделения:
•  отдел управления проектами по комплексам чистых 

помещений лечебных учреждений;
•  отдел управления проектами по чистым производс-

твенным помещениям;
•  управление продаж медицинской техники и компо-

нентов чистых помещений;
•  проектное бюро комплексов чистых помещений 

лечебных учреждений;
•  проектное бюро чистых производственных помеще-

ний;
•  конструкторское бюро с оснащенной лабораторией 

для экспериментальной отработки новых изделий 
и компонентов чистых помещений;

•  проектно-конструкторское бюро автоматики и мик-
ропроцессорных систем управления;

•  службу главного технолога;
•  механосборочное производство, оснащенное вы-

сокопроизводительными станками с ЧПУ;
•  производство автоматики и систем управления;
•  управление логистики;
•  управление монтажных и пусконаладочных работ;
•  валидационно-аналитический центр. 

Представительства и обособленные подразделения 
в городах Москва, Казань, Новосибирск, Владимир, 
Минск, Астана, Гамбург (ФРГ). В рамках производс-
твенной кооперации предприятие работает с фирмами 
Италии, Германии, Австрии. 

НПО «АМС-МЗМО» осуществляет полный комплекс 
работ по созданию комплексов чистых помещений:
•  разработку концептуального проекта (технико-эконо-

мического обоснования), рабочего проекта и рабо-
чей документации на комплексы чистых помещений;

•  изготовление оборудования на собственной про-
изводственной базе и поставка изделий внешней 
комплектации;

•  выполнение монтажных и пусконаладочных работ;
•  проведение аттестации (валидации) чистых поме-

щений Аналитическим центром валидации и изме-
рений, аккредитованном в системе Госстандарта РФ;

•  разработку исполнительной и эксплуатационной 
документации;

•  обучение персонала;
•  гарантийное и сервисное обслуживание.

Объединение «АМС-МЗМО» приглашает к сотруд-
ничеству лечебно-профилактические учреждения, 
проектные, строительные и монтажные организации 
к продуктивному сотрудничеству по созданию комп-
лексов чистых помещений в ЛПУ. 


