
Татьяна Александровна, расскажите, в чем особенность инжи-
ниринга в медицинской сфере?

Т.А.: Будь то реконструкция или новое строительство лечебного 
учреждения, большую значимость имеют комплексные меди-
ко-инженерные решения: это должно быть единое понимание 
и проектных, и строительно-монтажных решений, и решений, 
связанных с поставкой оборудования и материалов. 

Когда одна компания начинает объект с нуля, проходит 
пошагово все этапы создания современного комплекса ЛПУ: 
с предпроектных решений, изыскательских и проектных работ, 
поставки специализированного высокотехничного оборудования 
и материалов, выполнения строительных и монтажных работ до 
сдачи объекта в эксплуатацию, то она полностью отвечает за ко-
нечный результат и гарантирует качество реализованных решений.

В «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» медико-инжиниринговые 
решения разрабатываются для каждого объекта индивидуально, 
учитываются его специфика и потребности, применяются совре-
менные инновационные технологии. Обеспечиваются самые высо-
кие требования, с учетом энергоэффективности и экономичности 
при эксплуатации.

Татьяна Александровна, расскажите об оснащении и отделке 
«Чистых помещений» в ЛПУ.

Т.А.: Для качественной реализации «чистых помещений» важ-
ным также является комплексный подход.

В основу понятия «чистое помещение» заложено требование 
практически стопроцентной стерильности не только поверхностей, 
но и, в первую очередь, воздуха, которая достигается с помощью 
оборудования ламинарного распределения и стерилизации («ла-
минар»). Такое оборудование подает и поддерживает в операци-
онной зоне однонаправленный стерильный воздух, отсекающий 
другие конвекционные потоки, обеспечивая особо чистый поток 
воздуха в зоне хирургического вмешательства (в соответствии 
со стандартом EN ISO 14644), позволяет значительно сократить 
послеоперационные осложнения и срок восстановления пациента. 

Современные технологии позволяют предложить для «чистых 
помещений» ЛПУ «ламинары» округлой формы. Проведенные 
исследования западных лабораторий и специалистов доказали, 
что «ламинары» округлой формы позволяют увеличить объем 
стерильной зоны, не допустить его сужения книзу, и соответс-
твенно дает более широкое, особо чистое поле для проведения 
хирургического вмешательства.

Для оснащения «чистых помещений» применяют современ-
ные светодиодные мультилинзовые хирургические светильники, 
созданные по революционной технологии и на сегодняшний день 
являющиеся последним достижением современных разработок 
по созданию яркого прохладного, максимально приближенного 
к естественному (дневному) света в операционном поле. В резуль-
тате получаем высокую цветопередачу, которая помогает отличить 
патологические ткани от здоровых.

Для обеспечения «чистых помещений» лечебными газами 
предусматривается применение специальных консолей мед-
газоснабжения, обеспечивающих необходимыми подводками 
кислорода, закиси азота, углекислого газа, сжатого воздуха, ва-
куума, отводом наркотических газов. Эта система выполняет все 
требования стандартов по эргономике рабочего места хирурга. 
Консоли могут вращаться и регулироваться по высоте. Это, в свою 
очередь, делает удобным расположение медицинских приборов.

Принципиально важными при строительстве «чистых помеще-
ний» являются материалы, используемые при отделке. В частности 
для отделки пола применяется специализированый PVC-материал, 
обладающий гомогенными, токоотводящими и антистатическими 
свойствами и высокой степенью износоустойчивости и долго-
вечности; для отделки стен – специализированные антибактери-
альные HPL-панели: их особенностью является неизменяемость 

механических свойств, высокая стойкость при ударах, низкое 
водопоглощение и экологичность.

Без сомнения, медицина нашей страны достойна самого луч-
шего. Проведение сложных операций, научных и клинических 
исследований возможно лишь при наличии современной инже-
нерно-технической базы. Подходя к созданию ЛПУ, как к сложному 
технологическому комплексу можно создать все условия, чтобы 
помочь нашей медицине стать лучше.

«ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» реализует современные ме-
дико-инжиниринговые комплексы в медицинских учреждениях на 
территории всей страны, это как государственные, так и частные 
клиники. Наша задача – сделать так, чтобы объекты, реализуемые 
нами в России, соответствовали всем международным стандар-
там и той нормативной базе, которая существует у нас в стране. 
Среди наших объектов: Красноярский Краевой Онкологический 
Диспансер, Красноярский Перинатальный Центр, Мурманский 
Областной Перинатальный Центр, Республиканский онкологи-
ческий диспансер в городе Грозный, а также объекты в других 
городах России, в Москве и Санкт-Петербурге.

Особенности инжиниринга 
в сфере медицинского строительства

Лечебное учреждение – это единый организм, от слаженной работы которого зависит жизнь людей. Поэтому так важен комплексный 
подход к проектированию медицинских учреждений, который на сегодняшний день является общепризнанным во всем мире. О специ-
фике инжиниринга в сфере медицинского строительства рассказывает генеральный директор компании «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» 
Татьяна Александровна Моталова. 
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