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да, фирма «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» (гер-
мания) учреждена в относительно недав-
но – в 2002 году. но как эксперт в области созда-

ния и реконструкции медицинских учреждений, в том 
числе чистых помещений – операционных залов, она 
известна на российском рынке с конца прошлого, ХХ 
века. ещё в1989 году в санкт-Петербурге было открыто 
представительство всемирно известной фирмы «карл 
Цейсс». вскоре был подписан контракт на модерниза-
цию самой большой больницы в санкт-Петербурге и на 
северо-западе, многопрофильной больницы №2 на 
1500 коек. 

Больница была не совсем завершена строительс-
твом, но предусмотренное на тот момент оснащение, 
ещё не поставленное, частично уже устарело. для 
того чтобы в результате модернизации больница 
соответствовала новым и постоянно обновляемым 
стандартам, необходимо было модернизировать 
многое, и в первую очередь – оперблок из 20 опе-
рационных залов. необходимо было также поставить 
и смонтировать крупногабаритное медицинское 
оборудование, такое, например, как магнитно-ре-
зонансный томограф. для этого изначально не было 
предусмотрено ни одного помещения, ни одного 
дверного или оконного проёма. необходимо было 
разместить современнейшее стерилизационное 

оборудование в помещениях, предус-
мотренных для техники совсем другого 
уровня.

в области медицинской технологии 
требовалось предусмотреть в соответс-
твующем разделе проекта решения, 
которые обеспечивали бы правильное 
с точки зрения гигиены разделение 
потоков пациентов, персонала, мате-
риалов. необходимо было обеспечить 
и требуемую по современным нормам 
чистоту воздуха в операционных, раз-
мещая новейшее оборудование для 
кондиционирования воздуха так, чтобы 
оно обеспечивало это качество и служи-
ло надёжно. однако таким решениям 
зачастую препятствовали уже несколь-
ко устаревшие проектные решения. 
ведь проект больницы разрабатывался 
в 80-е годы! 

Все эти задачи были решены «АЙЦ Инжиниринг» 
при реконструкции больницы № 2 в Санкт-Петер-
бурге. В 1998 году больница была признана лучшей 
больницей в России.

в начале ХХI века компания «карл Цейсс» провела 
большую реорганизацию, целью которой было дать 
полную самостоятельность подразделениям, непос-
редственно не связанным с её традиционным про-
филем – оптикой. наше подразделение уже имело за 
плечами большой список выполненных комплексных 
проектов, и выход на российский рынок в виде неза-
висимой компании был и своевременным и логичным. 
так в 2002 году была учреждена фирма «АЙЦ Инжи-
ниринг».

специалисты, работавшие на проекте больницы  
№ 2 в санкт-Петербурге и на других проектах, в том 
числе и во многих странах мира, составили наш золотой 
фонд в области основной компетенции фирмы.

При многих современных хирургических технологи-
ях, и в первую очередь в области сердечно-сосудистой 
хирургии, нейрохирургии и трансплантологии одну из 
важнейших задач выполняет оборудование для лами-
нарного воздухораспределения, что принципиально 
важно в зоне операционного стола. оно позволяет со-
здать не только условия высочайшей гигиены воздуха 
для оперируемого пациента, но и комфортабельные 

«АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» в России – 
«мастер чистых помещений»

Разработка и выполнение комплексных проектов в здравоохранении, проектирование, в том числе медицин-
ская технология, строительство, поставки, монтаж и запуск оборудования, обучение специалистов.
Фирма учреждена в 2002 г. 
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условия для операционной бригады, а удаляемый из 
операционной зоны воздух должен быть безопасен для 
окружающей среды. 

О качестве проекта и оснащения операционных, 
выполненных «АЙЦ Инжиниринг», говорит та-
кой факт: гигиенические и технические условия, 
созданные в операционных и в отделении реани-
мации больницы № 2 в Санкт-Петербурге в 1998 г., 
позволили в 2006 г. осуществить первую двусто-
роннюю трансплантацию лёгких (выполнил проф. 
П.К. Яблонский, который был признан в России 
Хирургом года).

в наибольшей степени таким жёстким требованиям от-
вечает, разумеется, медицинский климатизированный 
модуль. Что такое модуль – теперь знают и начинающие 
медики и широкий круг неспециалистов. По всей России 
«АЙЦ Инжиниринг» установило подобные модули уже 
во многих клиниках (стоит назвать Федеральные центры 
сердечно-сосудистой хирургии в калининграде и Перми, 
клинику московского университета, нии нейрохирур-
гии им. н.н. Бурденко в онкологический центр им. н.н. 
Блохина москве, мкдЦ и травматологический центр в 
казани, медицинский центр «Лотос» в Челябинске).  

все составные части модуля (стеновые панели из 
металла или специального пластика (по выбору за-
казчика), герметичные двери, подводки инженерных 
и медицинских сред, установка операционного стола, 
крепление операционного светильника, панелей уп-
равления и т.д. настолько точно увязаны, что монтаж 
модуля занимает минимальное время. Учтены также 
потребности гигиенической обработки, приёмных 
и других испытаний, а также доступа для технического 
обслуживания. 

за годы работы в этой области у «АЙЦ Инжини-
ринг» сложились устойчивые связи 

с надежными поставщиками высококлассного 
оборудования. в первую очередь это – производители 
модулей, например, «ааБ», германия. модули (чистые 
помещения) этого поставщика, разумеется, сертифици-
рованы и зарегистрированы, то есть разрешены к им-
порту и использованию в России. то же относится и к 
герметичным дверям, системам освещения, системам 
снабжения средами, входящим в состав модуля.

одно из важнейших требований к генподрядчи-
ку – сжатые сроки модернизации, так как не каждое 
медицинское учреждение готово долго работать без 
оперблока, если его закрыть на модернизацию. «АЙЦ 
Инжиниринг», благодаря своему ноу-хау, может свес-
ти период закрытия оперблока к нескольким дням. мы 
это делаем при необходимости, есть такие примеры 
и на наших проектах в москве.

монтаж оборудования осуществляется по графику 
таким образом, чтобы оборудование от одного постав-
щика, если это позволяет технология, монтировалось 
в сближенные сроки. 

обучение специалистов для работы с новым обору-
дованием руководство клиник иногда недооценивает 
и старается выполнить лишь необходимый минимум. 

однако при современном стремительном научно-
техническом прогрессе новое оборудование позволяет 
внедрять такие медицинские и физические технологии, 
которые были немыслимы даже с оборудованием, 
поставленным несколько лет тому назад. 

например, для эксплуатации оборудования, постав-
ляемого в центр позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭт-центр) – циклотрона, «горячей лаборатории», 
кроме медицинского и технического персонала требу-
ются инженеры-физики, специалисты по производству 
радиофармпрепаратов.Работа с больничными инфор-
мационными технологиями, то есть с программно-ап-
паратными комплексами, требует персонала, облада-
ющего высокой квалификацией не просто в области 
медицины, но и в применении систем RIS+PACS, систем 
для проведения исследований и анализа изображений 
в области радиологии, эндоскопии, морфологии. «АЙЦ 
Инжиниринг», поставляя такое оборудование, обес-
печивает не только инструктаж при запуске в эксплуа-
тацию, но и - при необходимости - стажировки в тех 
медицинских учреждениях (в России и за рубежом), 
где специалист действительно может повысить свою 
квалификацию.

вопрос: что важнее при выполнении комплексного 
проекта создания (реконструкции, модернизации) 
клиники: 

 9 высококачественный проект,
 9 правильный подбор оборудования и матери-

алов,
 9 единоначалие генподрядчика и контроль за-

казчика,
 9 сроки выполнения?

опыт «АЙЦ Инжиниринг» показывает, что важно 
всё – если эти факторы находятся в руках опытного 
генподрядчика. 

однако есть ещё один аспект, важный и сложный 
в современных условиях работы медицинских учреж-
дений. Этот аспект – стоимость. 

не секрет, что в некоторых областях медицины 
импортное оборудование обладает немалыми пре-
имуществами, но не каждое медицинское учреждение 
может обеспечить необходимый объём и сроки фи-
нансирования. однако мы никогда не пренебрегаем 
поставками оборудования российских производителей, 
если оно отвечает нормам РФ и задачам заказчика, ведь 
оно даёт ощутимую экономию средств заказчика. но 
это ещё не всё: «АЙЦ Инжиниринг» относится к числу 
таких компаний, которые пользуются доверием финан-
совых и страховых институтов в германии, что позво-
ляет нам в отдельных случаях предложить заказчику 
обозримые, прозрачные и вполне выполнимые модели 
финансирования. мы подходим к каждому проекту 
индивидуально, вместе с заказчиком рассматриваем 
возможности решения и этого вопроса.

Обращайтесь – и кто знает, может быть, и Вашу 
больницу назовут лучшей больницей года!


