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Чистые помещения
Чистыми помещениями являются модули, которые 

наиболее эффективно поддерживают определенный 
уровень чистоты среды внутри модуля чистого поме-
щения. В современных чистых помещениях устанавли-
ваются высокоэффективные НЕРА фильтры, способные 
удалять до 99,97% частиц размером более 0,3 мкм, 
предотвращая их попадание в чистое помещение. При 
этом воздух, которым мы повседневно дышим, содер-
жит до 5 млн. взвешенных частиц пыли, пыльцы, смога, 
испарений и др. на 1 кубический метр.

Естественно, что чистые комнаты получили наиболь-
шее распространение именно в медицине, которая 
предъявляет требования к чистоте воздуха в помеще-
ниях, где проводятся операции.

Операционная – как модуль чистого 
помещения

Операционная комната – это всегда чистое поме-
щение, то есть помещение, к которому предъявляются 
требования к чистоте воздуха, стен, потолка, пола, 
определенные классом чистоты к которому отнесена 
чистая комната. Класс чистоты в свою очередь зависит 
от операций, проводимых в помещении.

Проектированию и устройству чистой комнаты, 
в том числе операционных комнат, всегда уделялось 
особое внимание. Специфика данных помещений 
предполагает отсутствие на поверхностях стен, полов, 
дверей каких-либо элементов и шероховатостей с це-
лью простоты обработки и минимизации возможности 
накопления пыли и микробов.

Какие функции выполняют двери для 
операционных комнат?

  Функция двери в операционной: эффективное 
сохранение создаваемой в помещении среды. Опе-
рационные двери должны обеспечивать требуемую 
степень герметичности чистого помещения и защиту от 
загрязнения поверхности. Покрытие двери – пластик 
HPL (пластик высокого давления) толщиной в 1 мм 
обладает уникальными свойствами:

• Идеальная поверхность, на которой почти не осе-
дает пыль и микроорганизмы;

• Легко обрабатывается моющими средствами и не 
подтвержен воздействию даже самых агрессивных сред;

• Ударопрочный, антивандальный;
• Не царапается и не выцветает;
• Износостойкий, долговечный.

  Защита от проникновения пыли и микробов 
достигается благодаря особой конструкции дверного 
блока: помимо специального пластика на самом по-
лотне, полотно и коробка оснащены двойным контуром 
уплотнения. Полностью герметичные двери оснащены 
также механизмом прижима при закрывании двери.

  Соблюдение стерильности, для чего опера-
ционные двери также оснащают автоматическими 
механизмами открывания и закрывания; и системами 
безопасного и аварийного режимов работы двери.

Конструкция операционной двери.

Конструктив операционной двери является 
традиционным:

  Дверная коробка.
Преимущественно коробки для таких поме-

щений производятся из оцинкованного металла 
окрашенного порошковой краской, либо из нер-
жавеющей стали.

  Одно или два полотна;
  Наполнение двери (теплоизоляционный мате-

риал);
  Фурнитура (ручки, петли, замки);
  Элементы крепления коробки и двери.

Опциями для операционных дверей являются:
  Остекление;
  Звукоизоляция;
  Защита от рентгеновского излучения;
  Запирающие устройства;
  Автоматика.

На мировом рынке на сегодняшний день пред-
ставлены следующие виды дверей для операционных 
комнат, которые условно можно разделить на ряд типов:

По типу герметичности:
Требования к герметичности на уровне нормативных 

документов не определены. Степень герметичности оп-
ределяется проектными организациями в зависимости 
от схемы организации воздушного потока.

Герметичные двери предполагают отсутствие 
воздушных потоков через конструкцию двери при 
создании избыточного давления внутри помещения. 
Контроль давления осуществляется при помощи сис-
темы очистки и кондиционирования воздуха. Полотно 
обычно более толстое, что позволяет сделать дополни-
тельный периметр уплотнения.

Полугерметичные двери, в них преимущественно 
отсутствует нижнее уплотнение, что способствует пра-
вильной организации воздушных потоков.

Двери для чистых помещений в медицине

В настоящее время уровень развития многих отраслей (медицина, микроэлектроника, фармацевтика, пищевая 
отрасль и др.) требует для достижения наивысшей степени эффективности использования чистых помещений.
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