
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1027 

УДК 697.94 + 617.089.16:697.94 +628.8 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА ДЛЯ ЧИСТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ 

 
Л.Г. Старкова 

 
Система вентиляции и воздухоподготовки является основным 

и наиболее действенным инструментом достижения оптимальных 

параметров стерильности в операционных. В ее основу положены 

подходы и принципы, традиционно применяемые для чистых по-

мещений. 

Ключевые слова: чистые помещения, операционная; вентиля-

ция, ламинарный воздушный поток, рециркуляция, перепад дав-

лений. 

 
Во всех медицинских учреждениях чистые помещения необходимы в 

операционном блоке, палате реанимации и родильном отделении. Основ-

ной задачей чистого помещения является снижение риска развития посто-

перационных инфекционных осложнений, профилактика развития внутри-

больничной инфекции. 

Чистое помещение – помещение, где в воздухе поддерживаются в оп-

ределённом заданном диапазоне размер и число на кубический метр таких 

частиц, как пыль, микроорганизмы, аэрозольные частицы и химические 

пары. При необходимости в них также могут контролироваться и другие 

параметры, например влажность, давление и температура. Такие помеще-

ния как правило строятся и используются так, чтобы свести к минимуму 

поступление, генерацию и накопление таких частиц внутри помещения.  

Основные понятия и принципы строительства чистых помещений из-

ложены в [1]. Текст этого документа представляет собой аутентичный 

текст международного стандарта ИСО 14644-4-2001 «Cleanrooms and 

associated controlled environments». 

С введением данного документа в РФ изменился подход к проектиро-

ванию чистых помещений, что в частности, привело к пересмотру норм 

проектирования операционных и других чистых помещений для медицин-

ских учреждений. 

Основные принципы защиты чистых помещений от загрязнений 

Система вентиляции и воздухоподготовки является основным и наибо-

лее действенным инструментом достижения оптимальных параметров сте-

рильности в операционных. В ее основу положены подходы и принципы, 

традиционно применяемые для чистых помещений и позволяющие мини-

мизировать риск инфицирования пациента во время проведения операции. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Организация защиты чистых помещений от загрязнений, вносимых из 

менее чистых зон, согласно [1], возможна двумя способами: 

– поддержание в чистых помещениях более высокого статического дав-

ления по сравнению с соседними зонами; 

– поддержание достаточной скорости потока воздуха в месте разграни-

чения чистой и менее чистой зоны.  

В обоих случаях обратное движение воздуха может представлять риск 

загрязнений. 

Для реализации первого способа используется принцип перепада давле-

ния (рис.1а): между зонами с различными классами чистоты поддержива-

ется перепад давлений от 5 до 20 Па, за счет создания турбулентной (пере-

мешивающей) вентиляции помещений. 

 

 

                                    а)                                      б) 

Рис. 1. Принципы защиты чистых помещений от загрязнений:  

а) принцип перепада давления;  

б) принцип однонаправленного вытесняющего потока 

 

Для реализации второго способа используется принцип однонаправлен-

ного вытесняющего потока (рис.1б): разделение чистой и менее чистой 

соседних зон может быть получено, например, за счет низкотурбулентного 

(ламинарного) вытесняющего потока воздуха. Скорость вытесняющего по-

тока должна быть, как правило, около 0,2 м/с в направлении от более чис-

той зоны к менее чистой  

При этом, следует обеспечить поступление достаточного количества 

наружного воздуха для вентиляции в соответствии с санитарными требо-

ваниями, компенсации утечек воздуха на границах чистых помещений или 

чистых зон и компенсации вытяжек воздуха. 

Оба  принципа защиты от загрязнений могут применяться в медицин-

ской, микроэлектронной, пищевой и других отраслях промышленности. 

Нормативные документы ЕС и РФ в отношении вентиляции опе-

рационных 
Наиболее квалифицированным действующим на сегодняшний день 

нормативным документом ЕС, регламентирующим вопросы вентиляции и 
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кондиционирования в медучреждениях, является немецкий стандарт [2]. 
Упомянутый стандарт классифицирует операционные следующим образом: 

Класс Іа 

Проводимые операции: ортопедическая и травма хирургия; нейрохи-

рургия, ассоциируемая с особенно высоким риском ифицирования; гине-

кологическая хирургия (напр. протезирование груди); общая хирургия (на-

пример внедрение имплантантов для лечения грыжи); кардиососудистая 

хирургия; трансплантация органов; операции, длящиеся более нескольких 

часов (например операции по удалению крупных опухолей). 

Требования к системе вентиляции: 3-х ступенчатая степень очистки 

воздуха. Вертикальный ниспадающий низкотурбулентный (ламинарный) 

поток. Принимая во внимание разнообразие типов операций, площадь за-

щищенного операционного поля может отличаться, однако должна вклю-

чать в себя зону операционного стола, весь персонал оперирующей брига-

ды, а также столики с инструментами и стерильными материалами. Реко-

мендованная площадь защищенного операционного поля – 3 х 3 м  

Класс Іb 

Проводимые операции: Внедрение малых имплантантов; инвазивная 

ангиография; катетеризация сердца; эндоскопические обследования сте-

рильных полостей тела. 

Требования к системе вентиляции: 3-х ступенчатая степень очистки 

воздуха. Турбулентно-вентилируемые помещения, низкотурбулентный 

(ламинарный) поток не требуется. Помещения данного класса должны на-

ходиться под избыточным давлением. Минимальный приток свежего воз-

духа – 1200 м3/ч. Наличие воздушных шлюзов является обязательным (таки-

ми шлюзами могут быть помещения подготовки пациента, моечные и пр.). 

Эффект воздушного замка может быть достигнут посредством прямой по-

дачи в шлюз приточного воздуха, либо посредством перетока избыточного 

воздуха из операционной в шлюз. 

Класс HІа 

Проводимые операции: ортопедическая и травма хирургия (напр. опе-

рации на костях, крупных суставах с имплантацией инородного материала, 

политравма); нейрохирургия (напр. на позвоночном столбе); торакальная 

хирургия (напр. открытие грудины); трансплантации органов; операции с 

контролируемым временем процедур и низким уровнем подвержености 

воздействию бактерий; междисциплинарное использование операционной; 

кардио-сосудистая хирургия; гинекология (напр. протезирование груди); 

общая хирургия (напр. брюшная грыжа). 

Требования к системе вентиляции: 3-х ступенчатая степень очистки воз-

духа. Вертикальный низпадающий низкотурбулентный (ламинарный) поток 

площадью не менее 9 м.кв. Площадь защищенного операционного поля 

должна включать в себя зону операционного стола, весь персонал оперирую-

щей бригады, а также столики с инструментами и стерильными материалами. 
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Класс HІb 

Проводимые операции: операции с малым хирургическим вмешатель-

ством (хирургия глаза, урология и пр.). 

Требования к системе вентиляции: 3-х ступенчатая степень очистки 

воздуха. Вертикальный низпадающий низкотурбулентный (ламинарный) 

поток площадью до 9 м.кв. 

Класс HІc 

Проводимые операции: внедрение малых имплантантов; инвазивная ан-

гиография; катетеризация сердца; эндоскопические обследования стериль-

ных полостей тела. 

Требования к системе вентиляции: 3-х ступенчатая степень очистки 

воздуха. Турбулентно-вентилируемые помещения, низкотурбулентный 

(ламинарный) поток не требуется. Помещения данного класса должны на-

ходиться под избыточным давлением не менее 6 Па. Наличие воздушных 

шлюзов является обязательным Эффект воздушного замка может быть 

достигнут посредством прямой подачи в шлюз приточного воздуха, либо 

посредством перетока избыточного воздуха из операционной в шлюз. 

В настоящее время упомянутый стандарт пересматривается с целью 

введения еще более дробной классификации помещений медицинского на-

значения, в частности операционных. 

В Российской Федерации, в настоящее время введен в действие доку-

мент обязательный к исполнению во всех медицинских учреждениях [3]. 

Согласно этого документа, все операционные делятся на категории «Опе-

рационные» и «Малые операционные» без четкого определения рода и 

степени хирургического вмешательства, соответствующего каждой катего-

рии, при этом класс чистоты указанных помещений обозначен категория-

ми «А» и «Б», что не соответствует требованиям [1], где все чистые поме-

щения должны быть классифицированы по категориям «1–9 ИСО». 

В отличие от немецкого стандарта [2], в котором четко даны рекомен-

дации по выбору решения системы вентиляции и воздухоподготовки для 

каждого типа помещений, как в зависимости от вида хирургического вме-

шательства, так и от класса чистоты помещений, в российском норматив-

ном документе в п.6.13. указана следующая рекомендация: 

«Во все помещения воздух подается в верхнюю зону. По медицинскому 

заданию на проектирование в операционных, палатах для ожоговых и дру-

гих иммунокомпрометированных пациентов строящихся и реконструируе-

мых медицинских организаций рекомендуется воздух подавать сверху од-

нонаправленным воздушным потоком в зону операционного стола (крова-

ти)». 

Отсюда следует что, выбор способа вентиляции помещений возложен 

на медицинский персонал, при каждом конкретном случае. На практике 

(особенно в небольших медицинских учреждениях), медицинский персо-
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нал не имеет достаточной компетенции, чтобы составить обоснованное 

медицинское задание и отказывается от возложенной ответственности. 

В такой ситуации, у проектировщиков в РФ нет нормативных обоснований 

по выбору концепции системы вентиляции. Данное обстоятельство весьма 

затрудняет согласование проектов, финансируемых из государственного 

бюджета, к каким относится большинство медицинских учреждений. 

Пока четкая нормативной база не будет разработана, выбор концепции 

вентиляции операционных должен выполняться проектировщиком, на ос-

нове тщательного сопоставлении всех преимуществ и недостатков каждого 

способа, с учетом рекомендаций зарубежных стандартов. Основные фак-

торы для проведения проведения такого анализа приведены ниже. 

Общепринятые концепции вентиляции операционных  

1. Операционные с однонаправленным потоком воздуха 

Общие принципы 

Современные тенденции мировой хирургической практики все больше 

склоняются к использованию в операционных однонаправленного низко-

турбулентного (ламинарного) воздушного потока, который создается спе-

циальной системой распределения, встраимовой в потолок – ламинаром. 

Данное техническое решение позволяет достичь в зоне проведения опера-

ции качество воздуха класса ISO 5 согласно стандарта ISO 14644. 

В отличии от турбулентно-вентилируемых операционных, где конта-

минация воздуха в операционной постепенно уменьшается, посредством 

его разбавления со стерильным приточным воздухом, концепция, основан-

ная на ламинарном потоке, представляет собой динамическую защиту опе-

рационного поля. 

Для наибольшего эффекта необходимо, чтобы зона ламинарного потока 

полностью накрывала операционный стол, персонал оперирующей брига-

ды, а также столики с инструментами и стерильными материалами. Таким 

образом, создается «стерильная зона», накрываемая воздухом, прошедшим 

абсолютную фильтрацию, что крайне необходимо при проведении поло-

стных операций. Создаваемая таким образом динамическая защита опера-

ционого поля, значительно в меньшей степени подвержена влиянию от-

крытия или закрытия дверей в операционной. 

Скорость воздушного потока в зоне ламинара должна составлять от 0,2 

до 0,45 м/с. Это объясняется тем, что при меньшей скорости воздуха будет 

невозможно добиться стабильного ламинарного потока – слабые воздуш-

ные струи под воздействием сопротивления будут образовывать турбу-

лентные завихрения в зоне воздушного пленума. 

Вопросы рециркуляции и экономии энергетических ресурсов 

Чем больше площадь ламинарного поля, тем больше энергетических 

ресурсов потребуется для воздухоподготовки требуемого объема воздуха. 
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В частности, при ламинаре площадью 10 м. кв. расход воздуха составит 

9200 м3/ч. Подготовить такой огромный объем наружного воздуха, доведя 

его до требуемых параметров температуры и влажности, было бы крайне 

расточительно. При этом, требуемый минимальный объем добавляемого 

наружного воздуха, необходимого для разбавления концентрации анести-

зиологических газов в операционной, как правило состаляет 1500–2000 м3/ч. 

Возникает необходимость активного использования частичной локальной 

рециркуляции.  

Европейские и российские нормы допускают рециркуляцию при усло-

вии соблюдения следующих требований: 

1) рециркуляция осуществляется в пределах одного и того же помеще-

ния;  

2) рециркуляционный воздух, равно как и наружный, должен быть под-

вержен очистке 2-й и 3-й ступени фильтрации;  

3) уровень шума в центре операционного помещения на уровне 1,7 м от 

пола не должен превышать 48 Дб. 

При использовании ламинаров с рециркуляцией воздуха и центрально-

го кондиционера, возможна реализация классических схем как «с первой» 

так и «со второй» рециркуляцией.  

Схема с «первой рециркуляцией» является простейшим решением ор-

ганизации вентиляции операционной с ламинаром, т.к. не предполагает 

специальных рециркуляционных модулей, установленных внутри помеще-

ний. Смешение воздуха производится до обработки воздуха в кондиционе-

ре, с помощью обычных воздуховодов.  

Вытяжной воздух из операционной возвращается в центральный кон-

диционер и частично удаляется. Добавляемый объем наружного воздуха 

смешивается с оставшимся объемом вытяжного воздуха и подается в опе-

рационную через ламинарный потолок. 

Такое решения является наиболее рациональным при новом строитель-

стве и имеющейся возможности предусмотреть значительные высоты по-

толков и пространства для прокладки воздуховодов большого сечения. 

 Схема со «второй рециркуляцией» предполагает смешение потоков 

воздуха внутри обслуживаемого помещения, т.е. после обработки только 

наружного воздуха в центральном кондиционере. Для чего в помещении 

дополнительно устанавливаются рециркуляционные модули (рис. 2).  

Данная система специально разработана для решения вопроса рецирку-

ляции и подачи воздуха в ламинар в условиях ограниченного пространства 

для прокладки воздуховодов большого сечения.  

Большая часть воздуха, забираемого из операционной рециркуляцион-

ными модулями, возвращается в ламинар, остальная часть возвращается 

в кондиционер и выбрасывается наружу. В отличии от систем с забо-
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ром воздуха на уровне потолка, забор воздуха осуществляемый рецирку-

ляционными модулями, не приводит к нарушению направлению движе-

ния воздуха в зоне ламинара. 

 

 

Рис. 2. Устройство ламинарной системы  

со «второй» рециркуляцией 

 

Использование этой схемы дает очень высокий энергосберегающий 

эффект, т.к.: 

– требуется охлаждение и увлажнение только минимально необходи-

мой части наружного воздуха (экономия холодопроизводительности и 

электроэнергии); 

– точка смеси попадает в точку параметров приточного воздуха (точка 

П), что позволяет избавиться от калорифера второго подогрева (экономия 

тепловой энергии); 

– не требуется прокладка воздуховодов из нержавеющей стали, т.к. 

фильтр высокотонкой очистки (НЕРА) расположен в ламинаре непосред-

ственно перед выпуском воздуха в рабочую зону. 

Основной недостаток ламинарных систем и рециркуляционных моду-

лей – высокая стоимость и длительный, свыше 5 лет, срок окупаемости  

К сожалению из-за высоких капитальных затрат, применение концеп-

ции ламинаров большой площади далеко не всегда представляется воз-

можным. 

Для операционных, оснащаемых ламинарами малой площади, вопросы 

энергосбережения стоят не так остро. В этих случаях возможно примене-

ние систем вентиляции без рециркуляции. 

2. Турбулентно-вентилируемые операционные 

Система вентиляции в операционных, не оснащенных ламинаром, 

должна быть спроектирована на базе принципа контроля перепадов давле-

ния в операционном блоке (отделении) в целом. 
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Приточный воздух подается в операционную через фильтровальные 

блоки, оснащенные НЕРА-фильтрами и турбулентными диффузорами. 

Расход приточного воздуха принимается как константа, при этом система 

автоматического контроля перепадов давления управляет вытяжками. 

Основные преимущества системы : 

1) возможность обслуживания нескольких операционных; 
2) более низкая стоимость; 
3) малый шум; 
4) доступность оборудования. 

Основные недостатки: 

1) меньшая степень защиты от загрязнений; 

2) более высокое энергопотребление; 
3) повышенный расход воздуховодов из нержавеющей стали. 

Заключение 

Система вентиляции и кондиционирования операционной, равно как и 

стерильного медицинского блока в целом, представляет собой сложный 

инженерный комплекс, от работоспособности которого напрямую зависят 

человеческие жизни. Необходимо понимать, что проектирование и соору-

жение такого комплекса является сложной задачей, решение которой не-

сомненно требует высококвалифицированного подхода как от технических 

разработчиков систем, так и от лиц отвечающих за финансирование объек-

та. Для оптимального решения поставленной задачи, необходима тщатель-

ная проработка нормативной документации на государственном уровне с 

использованием данных новейших исследований. 
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