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Эксплуатация 
инженерных систем 
больничных комплексов

Современные больничные комплексы являются сложными объектами, вклю чаю 
щими в себя помещения различного назначения, которые оснащены различными 
инженерными системами и дорогостоящ им оборудованием. Для обеспечения 
бесперебойной жизнедеятельности больничных комплексов необходима эф
фективная работа этих систем и высококачественные способы управления ими 
и эксплуатации. О б  этом редакция побеседовала с Владимиром Игоревичем 
Казариным, заместителем генерального директора по строительству, эксплуата
ции и безопасности ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова».

-  Какова особенность эксплуатации инженер
ных систем в больничных комплексах?

-  Существует прямая зависимость между каче
ством эксплуатации инженерных систем зданий 
больниц и безопасностью жизни находящихся в них 
людей. В первую очередь это касается обеспечения 
бесперебойности электроснабжения -  без света 
оперировать невозможно. Однако при проектирова
нии часто завышается мощность. С первого взгляда 
кажется, что это хорошо, но на практике приводит 
к следующему: нашу больницу на 600 коек обслужи
вает 4 подстанции. Это количество было выбрано 
в расчете на проектную мощность, по факту потре
бление значительно меньше. У медицинского обо
рудования большой мощности потребление мгновен
ное, так, максимальное потребление оборудования 
КТ, МРТ составляет около 90 секунд, потом расход 
существенно снижается. Проектировщики не учиты
вают эти факторы. В результате такого проектного

решения значительно увеличивается количество 
кабелей, прокладываемых по территории нашего 
медучреждения. И в том случае, когда необходимо 
провести еще кабель от подстанции к корпусу боль
ницы, например, в процессе реконструкции, сделать 
это затруднительно. Тем более есть бюрократические 
моменты при согласовании с энергообеспечиваю
щими компаниями. Так, когда планировали проведе
ние капитального ремонта и увеличение количества 
оборудования в нашем центре, были получены ТУ 
на подключение корпуса больницы к одной из под
станций. Пока ТУ еще было не выполнено, построили 
другую подстанцию на территории, расположенной 
ближе к корпусу. Подключение к ней более энерго
эффективно и исключает необходимость тянуть ка
бель через всю территорию больничного комплекса. 
Однако на обращение с просьбой поменять ТУ был 
получен отказ. Для изменения ТУ требуется рас
торгать договор и заключать новый.
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-  Как обеспечивается поддержание санитар
ных и микробиологических параметров воздуш
ной среды?

-  Основной системой, отвечающей за поддер
жание данных параметров, является система вен
тиляции. Многое зависит от ее правильного обслу
живания. В моей практике был прецедент, когда 
в операционном блоке поликлиники на две недели 
была отключена система вентиляции, так как опе
рационный блок в это время не функционировал. 
После включения системы был проведен санитарно
микробиологический анализ воздуха, и в бактерио
логическом посеве был выявлен грибок. Состояние 
параметров воздушной среды нормализовалось 
только после проведения работ по очистке и дезин
фекции системы вентиляции. При постоянной работе 
системы вентиляции таких негативных эффектов 
не наблюдается.

Причем следует учитывать, что в вентиляционных 
установках стоят фильтры для очистки приточного 
воздуха, поступающего с улицы, а также установлены 
потолочные фильтры для очистки воздуха, забира
емого из помещения на рециркуляцию.

В терапевтических корпусах регулярно прово
дится промывка систем вентиляции, так как в воз
духоводах системы начинает скапливаться пыль. 
Наличие пыли оказывает негативное влияние на па
раметры микроклимата помещений, кроме того, пыль 
в воздуховодах является пожароопасным фактором.

Соответственно, для предотвращения возникно
вения внутрибольничных инфекций в первую очередь 
необходимо уделять внимание эксплуатации систем 
вентиляции.

-  Какая из инженерных систем наиболее про
блемная?

-  Мне кажется, в м едицинских учреждениях 
больше всего проблем связано с системами вентиля
ции. Сложности возникают при реконструкции систем 
вентиляции и кондиционирования в существующем 
здании. Так как нормативные требования, предъ
являемые к лечебным учреждениям, значительно 
изменились. Количество вентиляционного обору
дования, которое способно обеспечить требуемые 
параметры микроклимата согласно современным 
нормам, значительно увеличилось по сравнению 
с прежними нормами.

У нас строилось новое здание, на каждый опе
рационный блок было сразу предусмотрено по две 
вентиляционные установки, если одна из них выходит 
из строя, то можно включить вторую. Когда же прово
дили реконструкцию операционного блока в здании
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1972 года постройки, очень большой проблемой 
было размещение всего необходимого инженерного 
оборудования.

-  Проводится ли оптимизация по организации 
работы службы эксплуатации?

-  В нашем учреждении для повышения эффектив
ности взаимодействия между сотрудниками было ре
шено объединить отдел капитального строительства 
и службу эксплуатации -  теперь это один отдел. Мы 
не просто служба эксплуатации, наш отдел отвечает 
и за реконструкцию, и за новое строительство. Это 
позволило повысить эффективность принимаемых 
проектных решений и рентабельность использования 
капитальных вложений при выполнении строитель
ных работ и капитального ремонта объектов нашего 
центра, а также улучшило работы по эксплуатации 
больничного комплекса.

-  Как организовано обеспечение пожарной 
безопасности здания комплекса?

-  В данный момент спринклерная система в на
шем центре отсутствует. В складских помещениях 
установлены капсулы порошкового пожаротушения, 
датчик дыма и датчик огня. Если температурный и ды
мовой датчики подтверждают возгорание, то проис
ходит срабатывание системы и начинается тушение. 
В здании с операционными блоками предусмотрена

система дымоудаления. Во всех корпусах предусмо
трена пожарная сигнализация.

Следует отметить, что с принятием закона о за
прете курения на территории лечебных учреждений 
участились пожароопасные инциденты. Отсутствие 
мест для курения, к сожалению, не исключает ку
рения: были случаи, когда больные пытали вскрыть 
чердак, чтобы там покурить.

Я думаю, что в законе можно было бы указать, 
что курение возможно в строго отведенных местах 
по усмотрению руководителя учреждения. Можно 
предусмотреть одно-два места на улице, напри
мер, установить кабины для курения, оснащенные 
системой пожаротушение и системой вентиляции 
с фильтрацией.

-  Как выбирается организация для проектиро
вания инженерных систем?

-  Мы стараемся, если есть возможность, больше 
работать с небольшими организациями, потому что 
они больше прислушиваются к мнению заказчика.

В крупных проектных организациях последнее 
время мы отмечаем тенденцию, что при проведе
нии проектных работ отсутствует согласованность 
между отделами. Проект электрики разрабатывает 
один отдел, проект вентиляции -  другой.

При рассмотрении проектной документации были 
случаи, когда и вентиляционные короба в коридоре,

► ► Казарин Владимир Игоревич

Казарин Владимир Игоревич, за

меститель генерального директора по 

строительству, эксплуатации и безопас

ности ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова».

О сновные направления работы: 

организация и контроль ремонтно- 

строительных работ на всех этапах: 

планирование, проектирование, стро

ительство, проведение ремонта, обе

спечение своевременного ввода новых 

объектов в эксплуатацию; 

организация и контроль работ по тех

нической эксплуатации зданий и со

оружений центра, технических средств 

и механизмов, средств связи; 

обеспечение кадастрового учета объ

ектов недвижимого имущества; 

определение технической политики 

и направлений технического раз

вития инфраструктурных объектов 

центра, обеспечение проведения

организационно-технических меропри

ятий по обеспечению бесперебойной 

работы объектов инженерной инфра

структуры центра, организация дея

тельности по своевременному устра

нению аварийных ситуаций; 

организация и контроль по обеспече

нию пожарной безопасности, разра

ботка и осуществление мер по обеспе

чению функционирования учреждения 

в чрезвычайных ситуациях, обеспече

ние выполнение требований законо

дательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизацион

ной подготовке, воинскому учету и по 

действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций.
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и лотки для электрокабелей были расположены в ле
вой части коридора в запотолочном пространстве, 
правая часть коридора была свободна.

Что касается организации закупок то, государ
ственные учреждения проводят закупки согласно 
Федеральному закону № 44-ФЗ, объявляя тендер, 
но, если есть возможность произвести закупку по 
конкурсу за собственные средства учреждения со
гласно № 223-ФЗ, мы можем прописать критерии 
к участнику.

-  На что, по Вашему мнению, нужно обратить 
особое внимание проектировщикам при выпол
нении проекта?

-  При проведении реконструкции проектировщи
кам, как мне кажется, необходимо уделять особое 
внимание тому, как устроена вентиляция существу
ющего здания. Есть негативная тенденция при ре
конструкции предусматривать большое количество 
локальных установок вместо небольшого количества 
центральных. Следует понимать, что при таком про
ектном решении значительно усложняется эксплу
атация вентсистем в здании.

-  Насколько облегчает эксплуатацию наличие 
систем диспетчеризации?

-  Для лечебных учреждений диспетчеризация, на 
мой взгляд, является необходимостью, в медицине 
очень важно отслеживать состояние оборудования. 
Например, сотрудники жалуются, что в операци
онном блоке слишком жарко. Как определить, чем 
это вызвано, если отсутствует диспетчеризация: 
фильтр забит или вентиляционная установка остано
вилась? Тот же фильтр положено по графику менять 
раз в квартал, но погодные условия могут вносить 
существенные коррективы. Летом, когда в Москве 
был смог, фильтры приходилось менять ежемесячно. 
И именно система диспетчеризации помогает быстро 
обнаружить проблему.

-  Каковы наиболее значимые критерии при 
выборе оборудования с точки зрения службы 
эксплуатации?

-  Служба эксплуатации отдает предпочтение 
оборудованию в основном тех марок, которое уже 
установлено. Это обеспечивает взаимозаменяемость 
и, если вышла из строя вентиляционная установка, 
обслуживающая операционную, мы точно знаем, что, 
в крайнем случае, можем быстро провести замену, 
сняв двигатель с аналогичной установки, обслужива
ющей менее важную зону. Также, если фильтры оди
накового типоразмера и марки, процесс их замены
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■ ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова»

будет проще для обслуживающего персонала. По 
нашим законам такое возможно не всегда. Понятно, 
что мы прописываем требования, но указывать марку 
оборудования запрещено. Конечно, было бы хорошо, 
если было бы одинаковое оборудование.

-  Медицина -  это высокотехнологическая от
расль. Появляется новое оборудование, с кото
рым раньше не работали, в этом случае как про
исходит обучение?

-  У нас есть подразделение, обслуживающее ме
дицинское оборудование. Поставщик оборудования 
обязан провести обучение. Сотрудники проходят 
обучение и инструктаж обязательно с составлением 
акта. Это предусмотрено законодательством.

-  Учитывается при выборе оборудования по
вышение энергосбережения?

-  Несомненно. При выборе оборудования для 
систем вентиляции и кондиционирования следует 
учитывать, что энергоэффективное оборудование 
не только снижает потребление энергии в здании, но 
и оказывает непосредственное влияние на работу 
системы электроснабжения здания. Если в системе 
вентиляции не предусмотрена установка частотных 
регуляторов, то при запуске двигателя такой системы 
происходит резкий скачок напряжения в сети. Также 
обычный, не инверторный кондиционер при включе
нии будет вызывать скачок напряжения. Подобные 
перепады в сети оказывают негативное влияние на 
работу медицинского оборудования. Импортное обо
рудование не всегда приспособлено для наших сетей. 
И такие скачки напряжения могут вывести его из строя.

Также мы проводим повсеместную замену ламп 
на светодиодные, данное решение вносит значи
тельный вклад в сокращение энергопотребления

нашим учреждением. Кроме того, раньше техниче
ский персонал в вечернее время отмечал, что боль
шая нагрузка на автоматы приводила к выбиванию 
контактов. С переходом на светодиодные лампы 
такого уже не наблюдается. И конечно, энергосбере
гающие лампочки, оборудование, двигатели имеют 
больший срок службы.

-  Что Вы думаете о возможности применения 
зарубежного опыта в плане комиссинга, как на 
Западе сейчас распространено, когда одна орга
низация сопровождает все этапы строительства 
нового здания: проект, эксплуатацию, монтаж 
оборудования?

-  По опыту скажу, мы нанимали технического за
казчика, чтобы он выполнил функцию заказчика при 
строительстве, но все равно лучше выполняет эту 
функцию свой персонал, который знает все нюансы 
и понимает, что ему это эксплуатировать в даль
нейшем.

По поводу единой организации: в России -  это 
же все разные процедуры, и тендеры выигрывают 
разные компании. Один запроектировал, другой 
может построить, третий будет эксплуатировать.

-  Какими знаниями должны обладать специ
алисты в области эксплуатации инженерных си
стем?

-  При подборе персонала мы пришли к выводу, что 
проще взять молодого специалиста и обучить экс
плуатации, чем человека, который имел отношения 
к строительству, но не занимался эксплуатацией. 
Слишком много нюансов. Перед службой эксплу
атации стоит задача не только привести в работо
способность инженерные системы, но и обеспечить 
долговременную их работу. ■
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