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 Челябинская областная 
клиническая больница – 
абсолютный лидер в регионе 
по количеству 
высокотехнологичных 
операций.  

 Здесь сосредоточены самые 
современные методики. 

 Доступны трансплантации 
почек, печени и сердца. 

 За год жителям области                        
и города в областной 
больнице выполняется                              
20 тысяч общехирургических 
вмешательств и 5 тысяч 
самых современных 
высокотехнологичных 
операций. 



 В прошлом году больница 
отметила открытие после 
реконструкции 
операционного блока                           
в 3-м корпусе находятся                                              
10 операционных залов  для 
хирургических вмешательств 
по профилям общей 
хирургии, нейрохирургии                      
и урологии.  

 В составе этих операционных 
сформирована единственная 
в регионе интегрированная 
операционная. 



 Технологии этой 
операционной позволяют 
хирургу управлять всеми 
приборами и системами                            
во время операции. 

 А при необходимости -  
получать удаленную 
телеконсультацию 
непосредственно по ходу 
операции. 

 Возможно организовывать 
телеконференции                                 
по обучению студентов                                      
и специалистов. 



 Во время реконструкции операционного блока                            
с наибольшей ответственностью отнеслись к 
обеспечению необходимых условий микроклимата, 
понимая что основным источником выделения 
различных бактериальных частиц является 
непосредственно медицинский персонал.  

 А по анализу заболеваний, вызванных ВБИ, 
продолжительность и частота напрямую зависят от 
состояния воздушной среды больничных помещений. 



 Для того чтобы обеспечить требуемые параметры микроклимата 
в операционных залах (и производственных чистых помещениях), 
используются воздухораспределители однонаправленного 
потока.  



 Анализ движения воздушных потоков и работа таких 
распределителей обеспечивает требуемые 
параметры микроклимата и положительно влияет                      
на бактериологический состав воздуха.  

 Для достижения необходимой степени защиты 
критической зоны (операционной зоны) сделано                                 
так, чтобы поток воздуха, который выходит                             
из устройства, не терял форму границ и сохранял 
прямолинейность движения, другими словами,                             
поток воздуха не должен сужаться или расширяться 
над выбранной для защиты зоны, в которой 
находится операционный стол. 



1. Для того, чтобы предотвратить 
проникновение бактериального 
загрязнения в операционные 
зоны, широкое применение 
получили способы 
экранирования, в основе 
которого лежит использование 
вытеснения воздушного потока. 

2. Система работает так, при которой воздух не только 
поддерживает параметры микроклимата, но и ассимилирует 
вредные факторы (тепло, запах, влажность, вредные 
вещества), поддерживает защиту выбранных зон                     
от возможности попадания в них инфекции, а значит – 
обеспечивать требуемую чистоту воздуха операционных. 

Анализ работы 
воздушной завесы 



 С этой целью были установлены воздухораспределители 
ламинарного потока воздуха. Распределитель воздуха встроен                          
в конструкцию потолка над защищаемой зоной помещения.                                 
Он может быть различных размеров.  

 Принцип работы – вытесняющий поток воздуха малыми 
порциями медленно поступает вниз, отделяя таким образом, 
асептическое поле зоны операционного воздействия, зону где 
передается стерильный материал от зоны окружающей среды.  



 Воздух удаляется из нижней                                                                                             
и верхней зон защищаемого                                                                          
помещения одновременно.  

 Для правильной циркуляции                                                                                                    
и распределения воздуха в помещении                                                                      
установлена совместная работа притока                                                          
и удаление воздуха, которая                                                               
обеспечивает требуемый воздушный                                                       
режим операционного зала.  

 Чтобы лучше понять принцип работы                                                          
завесы, можно представить операционное                                                
помещение с вытяжкой, установленной                                                                
со всех четырех сторон зала.  

 Приток воздуха, который поступает из расположенного в центре 
потолка «ламинарного островка», может только опускаться вниз, 
при этом расширяясь в стороны стен по мере приближения                               
к полу.  Это способствует изоляции защищаемой зоны                                     
от окружающего воздуха и позволяет удалить из нее 
биологические загрязнители. 



Выводы  

 Хорошая и правильная вентиляция, управляемый дисплеем 
температурный режим, воздушные завесы помогают 
осуществлять бактериологический контроль воздуха                                  
в операционных залах и подсобных помещениях. 

 Особенно благоприятно это чувствуется при длительных 
хирургических вмешательствах у пациентов со слабой 
иммунной системой, для которых огромным риском являются 
воздушные инфекции. 




