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ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ  
ДЛЯ БОЛЬНИЦ

Материал предоставлен  
компанией «Поток Интер» ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение современных стандартов безопасности тре-
бует использования эффективных технологий обеззаражива-
ния воздуха в медицинских учреждениях. На пути их внедре-
ния стоят два препятствия: отсутствие опыта проектирования 
и солидный возраст многих больничных зданий, ограничива-
ющий возможности модернизации. Однако оба барьера пре-
одолимы. Ревизия проектной базы нового строительства и 
применение автономных решений там, где радикальная мо-
дернизация невозможна, позволяют в обозримые сроки при-
вести любой стационар в соответствующее современным тре-
бованиям состояние.

Ежегодно в российских стационарах от внутрибольнич-
ных инфекций страдает порядка 2,5 млн человек. Бытует мне-
ние, что инфицирующая пациентов патогенная микрофлора 
распространяется исключительно контактным способом. Од-
нако мало кто обращает внимание на воздушно-капельный 
путь распространения инфекций, хотя он представляет се-
рьёзную опасность. Одна из главных тому причин – несоот-
ветствие зданий стационаров и амбулаторий современным са-
нитарным требованиям к чистоте воздуха.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ
По мнению кандидата медицинских наук Владимира Ку-

лабухова, заведующего отделением анестезиологии и реа-
нимации Ожогового центра ФГБУ «Институт хирургии име-
ни А.  В.  Вишневского», ИСМП (случаи инфекции, связанные 
с оказанием медицинской помощи) – основная причина ле-
тальности в стационарах всего мира. Согласно статистике, они 
повышают риск летального исхода для пациентов в 5–7 раз, 
продлевают их пребывание в больницах в среднем на 6–8 дней 
и наносят ежегодный ущерб бюджету в размере 15  млрд  
рублей. При этом стандартные профилактические меры (де-
зинфекция помещений и оборудования, контроль за соблю-
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дением санитарных правил персоналом, ограничение 
доступа посетителей) не создают барьер основно-
му способу распространения патогенной микрофло-
ры  – по воздуху. По данным ВОЗ, на долю передаю- 
щихся воздушно-капельным путем инфекций прихо-
дится более 90% всех регистрируемых заболеваний, и 
ИСМП не являются исключением.

Такие традиционные способы обеззараживания 
воздуха, как ультрафиолетовое облучение, обработка 
озоном или химически активными веществами, име-
ют невысокую эффективность. Во-первых, ввиду из-
бирательности воздействия на патогенную микрофло-
ру, во-вторых, из-за своей опасности для человека, что 
делает невозможным их непрерывное использование, 
в том числе в присутствии пациентов и персонала. Что 
касается применения HEPA-фильтров, то они не убива-
ют патогенные микроорганизмы, а лишь аккумулиру-
ют их, в результате чего сами могут стать источником 
повышенной биологической опасности.

Однако существуют современные технологии, 
позволяющие системно решить проблему. Так, ме-
тод инактивации патогенных микроорганизмов путем 
комбинированного многократного воздействия пос- 
тоянными электрическими полями, разработанный 
российской научно-производственной фирмой «По-
ток Интер», позволяет эффективно уничтожать все из-
вестные микроорганизмы.

«Инактивация микроорганизмов происходит при 
прохождении воздушного потока через активный эле-
мент установки и приводит к необратимому повреж-
дению микробных клеток, после чего разрушенные 
микроорганизмы улавливаются в зоне фильтрации. Та-
ким образом, обеспечивается надежная микробиоло-
гическая очистка воздуха, исключающая накопление 
живых патогенов в фильтрующей части установки. При 
этом она может работать в круглосуточном режиме в 
присутствии людей, без каких-либо противопоказа-
ний», – объясняет кандидат биологических наук Евге-
ний Кобзев, заведующий лабораторией НПФ «Поток 
Интер», эксперт в области микробиологии воздуха.

Свою эффективность метод доказал в ходе кли-
нико-эпидемиологических исследований, которые 
проводились на базе ряда ведущих российских ме-
дицинских институтов. Так, обеззараживание воз-
духа с применением установок «Поток» в госпитале 
им. Н.  Н.  Бурденко позволило в 1,4 раза снизить ве-
роятность развития послеоперационного сепсиса, 
в 2,2 раза – септического шока и полиорганной не-
достаточности и вчетверо снизить летальность, об-
условленную послеоперационными осложнениями. 
Кроме того, оборудование «Поток», встроенное в сис- 
тему вентиляции, уже более десяти лет обеспечивает 
чистоту воздуха в операционных и реанимационных 
залах пятого хирургического корпуса Клинической 
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. На протяжении все-
го этого периода уровни обсемененности воздушной 

среды в данных помещениях находятся в пределах со-
ответствующих требований санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, доля послеоперационных осложнений 
не превышает 0,15%.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
Использование подобных описанному совре-

менных методов очистки воздуха от биологически 
активных микроорганизмов с эффективностью не 
менее 95% является обязательным стандартом для 
проектирования зданий медицинских учреждений. 
В течение последнего десятилетия в России приняты 
стандарты и нормативы, которые кардинальным об-
разом изменили требования к очистке и дезинфек-
ции воздуха в чистых помещениях (ГОСТ 52539-2006, 
ФЗ № 384-ФЗ, СанПиН 2.1.3.2630–10, СП 118.13330.2012, 
СП 158.13330.2014). Однако на практике это условие за-
частую не выполняется.

«Но их практическое применение требует пере-
смотра большинства существующих проектов, многие 
из которых либо начали разрабатываться в предшест- 
вующий период, либо по инерции включают устарев-
ший подход к проектированию систем вентиляции и 
очистки воздуха», – комментирует Иван Шалаев, ге-
неральный директор компании «ПроектАльянсСтрой», 
специализирующейся на проектировании внутренних 
инженерных сетей для медицинских учреждений.

Например, внедрение канальных систем обезза-
раживания воздуха «Поток» в уже спроектированную 
систему вентиляции требует ревизии проектных реше-
ний. Дело в том, что внутреннее сопротивление функ-
ционального элемента системы составляет 150 Па, что 
в 3–5 раз выше сопротивления вентиляционных реше-
ток, которое изначально учитывалось при проектиро-
вании. Поэтому простая установка канальных модулей 
в систему вентиляции приведет к резкому снижению 
кратности воздухообмена в обслуживаемых помеще-
ниях и скорости потока в воздуховодах, что в итоге 
фактически сводит эффект обеззараживания на нет. 
Чтобы система работала, необходимо увеличивать 
свободный напор в сети и повышать производитель-
ность воздухообмена здания в целом. Реализация по-
добных мер требует привлечения высококвалифици-
рованных специалистов и разработки оригинальных 
проектных решений с последующей комплексной мо-
дернизацией системы воздухообмена.

На сегодняшний день положение усугубляет де-
фицит компетентных проектировщиков, обладающих 
необходимой квалификацией. Многочисленные ошиб-
ки в аэродинамических расчетах, при подборе венти-
ляционного оборудования, непонимание основных 
правил перераспределения воздушных потоков в се-
ти – все это в итоге ведет к выбору неоптимальных и 
экономически необоснованных проектных концеп-
ций. Причиной всему – низкий уровень вузовской под-
готовки специалистов. Большинство из них обучается 
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по устаревшим программам и до начала своей про-
фессиональной деятельности не имеет опыта работы 
на стройках, где применяется современное оборудо-
вание и материалы.

«Это лишь часть возможных проблем, которая 
видна на поверхности. Готовые проекты с трудом под-
даются адаптации к новым условиям. Внедрение в них 
решений по обеззараживанию воздуха подчас требу-
ет значительных внеплановых затрат, например об- 
условленных необходимостью замены вентиляци-
онного оборудования на более производительное, 
пересчета сечений основных магистралей и заме-
ны воздуховодов, их перекладки по более оптималь-
ным направлениям, а также согласования со смежны-
ми инженерными коммуникациями. Поэтому самый 
рациональный шаг – с самого начала проектировать 
системы с обеззараживанием воздуха в чистых поме-
щениях и, конечно, полностью отказаться от устарев-
ших типовых проектных решений. В числе прочего это 
относится и к различного рода типовым проектам по-
ликлиник, больничных корпусов, родильных домов и 
т.п.», – резюмирует Иван Шалаев.

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
Еще больше проблем возникает в процессе мо-

дернизации зданий старой постройки, в которых раз-
мещается значительная часть эксплуатируемых боль-
ниц и поликлиник. По факту до 80% действующих 
стационаров и амбулаторных учреждений эксплуати-
руются с нарушением санитарных норм в части обез-
зараживания воздуха. Однако попытки привести их в 
соответствие с актуальными требованиями путем ре-
конструкции далеко не всегда приносят плоды.

Многие постройки относятся либо к советско-
му периоду, либо даже к более раннему, а порой им 
вообще присваивают статус исторических. Далеко 
не всегда эти здания соответствуют архитектурным 
и конструктивным требованиям и нормам, предъяв-
ляемым сегодня к медицинским учреждениям. Ведь 
еще 20–30 лет назад нормативы не содержали четких 
указаний по классу чистоты и кратности воздухооб-
мена, а также по зонированию чистых помещений. К 
тому же редко в каком старом здании можно найти 
техническое помещение необходимых габаритов для 
размещения современного вентиляционного обору-
дования, ведь раньше вентиляции уделялось не так 
много внимания, как в наши дни. До сих пор для боль-
шинства медицинских учреждений областных горо-
дов понятие «чистый воздух» является отвлеченным. 
Операционные отделения, инфекционные боксы, ре-
анимационные палаты в них функционируют с нару-
шением всех существующих норм и требований, ка-
сающихся чистоты воздуха.

По мнению Ивана Шалаева, выход из подобных 
ситуаций следует искать не в перестройке здания, что 
не всегда возможно и требует значительных капиталь-

ных затрат, а в использовании локализованных реше-
ний, которые могут быть реализованы в пределах каж-
дого отдельного помещения.

«Все изделия «Поток» имеют масштабируемую 
модульную структуру. На основе базового активного 
функционального элемента «Поток 150-М-01» собира-
ются как канальные установки производительностью 
от 90 до 2880 м3/ч, так и автономные модули различ-
ной мощности. Например, мобильный агрегат на ба-
зе одного активного элемента способен за час обра-
ботать воздух в стандартном помещении площадью 
40–50 м2. Самый производительный вариант реализа-
ции – потолочная циркуляционно-канальная установ-
ка для высокоасептических операционных. Воздухо- 
распределитель установки создает однонаправ-
ленные воздушные потоки, имеющие скорость 0,24– 
0,3  м/с и отсекающие рабочую область от окружаю-
щего пространства. Получается своего рода асепти- 
ческий купол, создающий преграду для проникнове-
ния микроорганизмов в стерильную операционную. 
После чего вытесненный воздух забирается установ-
кой с периферии помещения», – объясняет специалист.

Необходимую скорость однонаправленного пото-
ка воздуха обеспечивает статическое давление, под-
держиваемое во входных и выходных камерах актив-
ных модулей, а также использование индивидуальных 
перфораций в зависимости от исходных данных по 
требуемому воздухообмену для помещения. Произво-
дительность различных модификаций установки мо-
жет варьироваться в пределах от 1800 до 7200  м3/ч 
при площади поперечного сечения однонаправлен-
ного потока воздуха 11 м2 и энергопотреблении в пре-
делах от 40 до 80 Вт. Аналогичные решения, но мень-
шей производительности и габаритов, выпускаются 
для малых операционных (540–2160 м3/ч) и палат груп-
пы 2 по ГОСТ Р 52539-2006 (270–900 м3/ч). В прочих 
случаях могут применяться подвесные ламинарные 
ячейки «Поток» разной производительности, а так-
же подвесные и колонные рециркуляционные модули 
различного назначения.

«Все эти решения могут быть использованы ав-
тономно и потому не требуют реконструкции здания 
и модернизации системы вентиляции. В случае если 
речь идет об очень старых постройках, применение 
установок позволяет не только предотвратить рас-
пространение внутрибольничных инфекций, но и 
нейтрализовать неблагоприятный микробиологичес- 
кий фон в зданиях. Известно, что эффективность де-
зинфекции стен и перекрытий в старых постройках 
крайне низка, поскольку микроорганизмы (в особен-
ности плесневые грибы) способны проникать вглубь 
строительных материалов и переживать там неблаго-
приятные условия. Постоянное обеззараживание поз- 
воляет значительно сократить их концентрацию в воз-
духе и препятствует последующему распростране-
нию», – добавляет Евгений Кобзев («Поток Интер»).
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