
Таблица технических характеристик, необходимых в учреждениях здравоохранения (NF S 90-
351, Выдержка из таблицы AFNOR B-4 - Приложение B): 

Уровень зоны Класс примесей защищаемой 
зоны 

Режим истечения Коэффициент 
обновления 
воздуха 

4 ISO 5 Однонаправленны
й поток 

Выше 50 об./ч 

3 ISO 7 Однонаправленны
й  или 
неоднонаправленн
ыйпоток 

25-30 об./ч 

2 ISO 8 Неоднонаправленн
ый 
поток 

15-20 об./ч 

1   (неспециальные помещения)   
(Примечание: Без человеческого присутствия и при наличии стационарного оборудования) 

В основном различают три типа зон: зоны с усиленной гигиеной (стерилизация или 
централизованная аптека),  зоны с контролируемой атмосферой (лаборатории для 
анализов, асептические помещения, и т.д.) и зоны риска (операционные блоки, и т.д.). 

 

 

Составные материалы ограждения истой комнаты должны в основном отвечать требованиям 
герметичности, ударопрочности, очистки, устойчивости к дезинфицирующим веществам, 
неудержания примесей, а также нераспространения загрязняющих веществ. 

 

Для всех секторов деятельности чистых комнат и соответствующего контролируемого 
окружения, базовым международным стандартом является NF EN ISO 14644, дополненный 
стандартом NF EN ISO 14698, касающимся контроля над биологическим заражением. 

Стандарт NF EN ISO 14644 определяет чистую комнату как "комнату, в которой концентрация 
взвешенных в воздухе примесей контролируется, которая построена и используется таким 
образом, чтобы минимизировать попадание, производство и удержание примесей внутри 
помещения,  и в которой другие соответствующие параметры, такие как температура, 
влажность и давление контролируются надлежащим образом". 

 



Таблица соответствия между видами деятельности здравоохранения, стандартом NF EN ISO 
14644-1, Федеральным стандартом (Federal Standard) 209, и стандартами BPF: 

NF EN ISO 14644-
1 

FS 209 E BPF Диффузия Виды деятельности 

ISO 1 - -   
ISO 2 -    
ISO 3 Класс 1    
ISO 4 Класс 10   Операционный блок 
ISO 5 Класс 100 A-B Слоистый 

(А) 
Турбулентны

й (В) 

Операционный блок, 
централизованная 
стерилизация 

ISO 6 Класс 1000   Реанимация, анализы, 
асептика, больничные 
палаты и перевязочные 

ISO 7 Classe 10 000 C Turbulent Реанимация, 
реанимационные 
палаты, стерильные 
палаты, больничные 

палаты, лаборатории для 
анализов, перевязочные, 

асептические 
помещения 

ISO 8 Класс 100 000 D Турбулентны
й 

реанимационные 
палаты, стерильные 
палаты, больничные 

палаты, лаборатории для 
анализов, перевязочные, 

асептические 
помещения, и т.д 

ISO 9 Класс 1000 
000 

-  реанимационные 
палаты, стерильные 
палаты, больничные 

палаты, лаборатории для 
анализов, перевязочные, 

асептические 
помещения 

 

 

 

 



Сводная таблица основных стандартов и рекомендаций, соблюдаемых отраслью 
здравоохранения. 

Стандарты Часть Наименование Дата 
NF S 90-351  Приложение D Июнь 2003 
    
NF EN ISO 
14644 

 Чистые комнаты и соответствующее 
контролируемое окружение 

 

 -1 Классификация чистоты воздуха Июль 1999 
 -2 Спецификации для испытаний и наблюдения в 

целях демонстрации поддержания соответствия 
с ISO 14644-1 

Ноябрь 2000 

 -3 Методики испытаний Февраль 2004 
 -4 Проектирование, строительство и ввод в 

действие 
Июль 2001 

 -5 Эксплуатация Декабрь 2004 
 -6 Термины и определения Ноябрь 2003 
 -7 Разделительные ограждения (установки чистого 

воздуха, перчаточные ящики, изоляторы и 
микроклимат) 

Декабрь 2004 

 -8 Классификация переносимого по воздуху 
молекулярного заражения 

Ноябрь 2006 

 


