
Сегодня очевидно всем, что эпидемио
логическая обстановка в мире до
стигла критического значения изза 
лавинообразно растущего количе
ства заразившихся коронавирусом. 
Это значит, что к известным в России 
инфекционным заболеваниям различ
ной этиологии (ОРВИ, ротавирусной 
и т. д.) добавляются новые инфекции, 
часть из которых «иммигрирует» из
за рубежа. Экстраполируя ситуа
цию, сложившуюся с коронавирусом 
COVID19 в других странах, нельзя 
исключить вероятность того, что и 
Россию может охватить пандемия. На 
этом фоне важно знать, какие совре
менные технические решения позво
ляют предотвратить распространение 
вирусных инфекций.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СХЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ КЛИМАТИЗАЦИИ –

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
В БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
А. П. Борисоглебская, председатель комитета НП «АВОК»  

по лечебно-профилактическим учреждениям,  
профессор Московского архитектурного института (Государственная академия)

Опасность новых инфекций заключается в том, что они 
малоизучены, и поэтому непредсказуемо их развитие и 
течение вызванных ими заболеваний. Известно лишь одно: 

они приводят к очень серьезным последствиям: не только к нару-
шению здоровья людей, но и, в некоторых случаях, к смертности. 
Более того, существующие медикаменты могут оказаться бессильны 
в лечении, как видно на примере с коронавирусом COVID-19. 

YouTube ABOK

Лечебно-профилактические 
учреждения. Общие требования 
к проектированию систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха
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Создание системы медицинской помощи 
инфекционным больным

Эта серьезная эпидемиологическая проблема влечет за 
собой необходимость решения нескольких задач. Во-первых, 
поиска новых схем лечения лекарственными препаратами. 
Во-вторых, проведения серьезной модернизации и рекон-
струкции существующих больниц. Затем строительства новых 
современных медицинских центров, оснащенных умным инже-
нерным оборудованием, использующим достижения цифрови-
зации, которое может адаптироваться к лечению различных 
видов болезней. Конечно в период пандемии главная цель 
введения в эксплуатацию новых площадей и увеличения койко-
мест больниц – это оказание оперативной и своевременной 
помощи в борьбе с инфекцией. 

По данным на сегодняшний день только в Москве около 
80 тыс. человек проходят лечение в стационарных условиях. 
Очевидна острая нужда в расширении больничных площадей 
и в создании современной системы медицинской помощи 
инфекционным больным. Активно ведется реконструкция дет-
ских инфекционных больниц и больниц для взрослых паци-
ентов на базе существующих. Однако остается еще большое 
количество больничных зданий, построенных более 30–40 лет 
назад и поэтому эксплуатирующих морально и физически 
устаревшее оборудование. Таким больницам трудно соот-
ветствовать действующим требованиям к лечению, особенно 
инфицированных пациентов, для которых необходимо вы-
полнять главное условие – обеспечить надежную изоляцию 
больного для предотвращения распространения инфекции. 

До сих пор 80 % инфекционных больных размещаются 
в многоместных палатах, зачастую не оборудованных даже 
отдельными санузлами. Доля использования современных 
мельцеровских боксов не превышает 20 % от всего коеч-
ного фонда городских больниц. В соответствии с решени-
ями Правительства Москвы о модернизации инфекционной 
службы планируется реконструкция старых и строительство 
новых инфекционных больниц. Нужно отметить и строящийся 
в настоящее время медицинский центр в поселке Коммунар-
ка. Работы в данном направлении ведутся и в других горо-
дах России. Так, в срочном порядке под Уфой начинается 
строительство инфекционной больницы на 520 мест. Новую 
больницу планируется построить менее чем за полгода и 
полностью оснастить ее современным медицинским обору-
дованием для лечения бронхолегочных заболеваний, в пер-
вую очередь коронавирусной инфекции. Активизация работы 

в этом направлении позволит спасти многие детские жизни и 
продлить жизнь людям пожилого возраста, наиболее уязвимых 
для инфекционных заболеваний. 

Комплексное решение проблемы

Но следует отметить, что, поскольку инфекции в основ-
ном передаются воздушным и воздушно-капельным путем, 
полная изоляция инфицированных пациентов невозможна 
исключительно за счет архитектурно-планировочных решений, 
какими бы удачными они ни были.  Кроме того, даже самая 
современная больница, использующая для лечения высокие 
медицинские технологии, не сможет эффективно и безопасно 
функционировать в области защиты от инфекции без систем 
вентиляции воздуха. Поэтому должна быть правильно орга-
низована работа климатических систем, поддерживающих 
заданные параметры микроклимата и воздухообмена. Только 
комплексное решение проблемы, включающее реализацию 

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

В поселке Коммунарка в ноябре 2016 года началось стро-
ительство многопрофильного медицинского центра «Ново-
московский» – настоящего «города здоровья». Этот мед-
центр станет одним из крупнейших лечебных учреждений 
столицы: на территории площадью 13 га будет размещено 
девять корпусов на 1066 коек и созданы все необходимые 
условия для оказания качественной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Больничный комплекс площадью более 
160 тыс. м2 оснастят современным медоборудованием 
в соответствии с мировыми стандартами.

Наличие вертолетной площадки позволит принимать 
экстренных больных, доставляемых санитарной авиацией.

В конце 2019 года было завершено строительство 
первой очереди медицинского центра «Новомосковский». 
Сейчас возводятся корпуса второй очереди, включая ин-
фекционный корпус на 100 коек. 

Мельцеровский* бокс позволяет обеспечить наиболее 
совершенную изоляцию инфекционного больного. Мельцеров-
ский бокс состоит из тамбура – предбоксника; палаты; 
санитарного узла с ванной; шлюза для персонала.

*Эрнест Фёдорович Мельцер (1868–1922) – русский архи-
тектор, военный инженер, профессор Николаевской инже-
нерной академии (с 1900-х). Автор трудов по больничному 
строительству

#терминология
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оптимальных конструктивных идей, внедрение достижений 
в области медицинского оборудования и выбор оптимальных 
схем работы систем вентиляции и кондиционирования воз-
духа, управляемых с помощью современных автоматизиро-
ванных цифровых платформ, обеспечит хорошие показатели 
в борьбе с вирусной и бактериальной инфекцией и ее рас-
пространением в помещениях больниц. И в этом симбиозе 
системы вентиляции имеют фундаментальное значение. 

Также следует обратить внимание на системы подготовки 
воздуха. Если они низкого качества, то могут свести на нет 
все усилия врачей и подвергнуть серьезной опасности как 
пациентов, так и персонал. 

В инфекционных больницах необходимо обеспечивать 
эффективную изоляцию основных структурных элементов 
больницы – боксов, полубоксов и палат, а также отдельных 
секций с разноименными инфекциями и этажей здания за 
счет организации движения потоков воздуха между поме-
щениями. Воздух следует направлять из чистых помещений в 
«грязные» и обеспечивать его устойчивость. При подготовке 
воздуха его необходимо очищать в фильтрах сверхвысокой 
эффективности и подвергать обеззараживанию. Очень важно 
при организации притока и удаления воздуха в помещениях 
боксов, полубоксов и палат подобрать наиболее эффектив-
ные схемы. Все комплексные мероприятия должны повысить 
качество лечения больных, сократить его продолжительность 
и количество осложнений течения болезни и смертность 
среди пациентов.

Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации раз-
работка рекомендаций по проектированию объектов здраво-
охранения инфекционного профиля является крайне актуаль-
ной задачей. Следует отметить, что специальных нормативных 
документов по проектированию инфекционных больниц до 

настоящего времени не существовало. Производство проект-
ных работ регулировалось в основном СанПиН 2.1.3.2630–10 
и СП 158.13330.2014. В 2019 году творческим коллективом 
НП «АВОК» создан уникальный документ – рекомендации 
Р НП «АВОК» 7.8–2019 «Проектирование инженерных си-
стем лечебно-профилактических учреждений», в котором рас-
смотрены особенности проектирования инженерных систем 
в зданиях ЛПУ, обусловленные: 

• большим разнообразием ЛПУ по функциональному на-
значению (специализированные и многопрофильные клини-
ки с высокоасептическими операционными, инфекционные, 
радиологические больницы, поликлиники, диспансеры, рент-
генологические отделения, аптеки и т. д.);

• рядом технологических, архитектурно-планировочных 
задач и санитарно-гигиеническими условиями воздушной сре-
ды самих ЛПУ.

Понимая всю важность задачи борьбы и профилактики 
инфекционных заболеваний,  в январе 2020  года комитет 
НП «АВОК» по техническому нормированию, стандартизации 
и сертификации начал работу над рекомендациями «Проекти-
рование лечебно-профилактических учреждений. Инфекцион-
ные больницы», которые будут освещать следующие аспекты: 

• технологические требования к помещениям инфекци-
онных больниц.

• санитарно-гигиенические и противоэпидемические тре-
бования к планировочным решениям и организации воздухо-
обмена и вентиляции инфекционных больниц; 

• архитектурно-планировочные требования к проектиро-
ванию инфекционных больниц; 

• требования к организации теплоснабжения и отопления;
• требования к организации вентиляции и кондициони-

рования воздуха;
• организацию воздухообмена в основных структурных 

подразделениях больниц;
• требования к воздуховодам и оборудованию.
Рекомендации будут содержать практические примеры. ¢

Для лечения зараженных коронавирусом в России решено до 30 апре-
ля возвести восемь новых инфекционных больниц. Сейчас силами Мин-
обороны ведется строительство госпиталей в Одинцове, Подольске, 
Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом 
Бору и Уссурийске. К 15 мая будет построено еще восемь медцентров. 
Планируется возвести инфекционную клинику на 500 мест в Хаба-
ровском крае. Через три месяца должно завершиться начатое стро-
ительство больницы на 520 мест в Башкирии под Уфой. В селе Воро-
новское на территории Новой Москвы продолжает строительство 
быстровозводимой инфекционной больницы. Медцентр, рассчитанный 
на 500 пациентов, планируют открыть до 20 апреля.

Один из самых масштабных проектов будет реализован вбли-
зи деревни Голохвастово (Новая Москва). Огромный медцентр на  
500–600 коек расположится на площадке в 43 га и будет иметь12 кор-
пусов, включая диагностический блок, приемное отделение, лечебный блок, 
реанимацию, лаборатории, операционные и т. п.
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