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С целью обсуждения накопленного опыта и получе-
ния новой информации от ведущих специалистов 
и экспертов в этой области в Новокузнецке состо-

ялся международный семинар «Современные подходы 
и технологии в обработке белья в лечебно-профи-
лактических учреждениях», посвященный 85-летию 
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 
усовершенствования врачей».

В семинаре приняли участие руководители и специ-
алисты областных, муниципальных органов управления 
здравоохранением, специалисты Роспотребнадзора, 
главные врачи, главные медицинские сестры, эпиде-
миологи, заместители главных врачей по АХР. Всего 
присутствовало более 150 участников из городов Ке-
меровской области, Красноярского края, Республики 
Хакасия.

Вопрос обработки белья в ЛПУ был освещен, как со 
стороны госпитального эпидемиолога, так и со стороны 
специалистов Роспотребнадзора.

Эксперт направления «Здравоохранение» компании 
Electrolux Laundry Systems (Швеция) Ландри Гийошон, 
поделился своим опытом и объяснил заинтересованным 
слушателям, почему европейские клиники используют 
исключительно барьерные технологии. Он заострил вни-
мание не только на организации технологий стирки, но 
и осветил вопрос движения грязного белья от пациента 
до прачечной и чистого белья до пациента.

Ведущий технолог компании Hollu (Австрия), Пет-
рова Анна рассказала о тенденциях мировых произво-
дителей профессиональных моющих средств для ЛПУ. 
Представила современные технологии дозирования 
и преимущества применения жидкой химии. 

Руководителем департамента прачечного обору-
дования компании «Торговый Дизайн» (г. Москва) 
Бакиной Галиной, были рассмотрены преимущества 
организации собственной прачечной в структуре ЛПУ; 
традиционные и современные технологии организации 
прачечных; экономический эффект при минимизации 
текущих затрат. Даны советы по технологическому 
проектированию и соблюдению требований распреде-
ления потоков грязного и чистого белья с применением 
стиральных машин «барьерного типа».

О практическом опыте и результатах внедрения 
современных технологий в прачечных лечебно-профи-
лактических учреждений Сибири и Кузбасса рассказала 
Клишина Мария Николаевна, коммерческий директор 
ООО «Торговый Дизайн» (г. Новокузнецк).

Важным итогом мероприятия стала экскурсия на 
действующую прачечную Городской больницы №1 го-
рода Новокузнецка, где был продемонстрирован прак-
тический опыт и результаты внедрения современных 
технологий обработки белья.

МЛПУ «ГКБ №1» – многопрофильное лечебно-про-
филактическое учреждение, включающее в себя стаци-
онар на 1570 коек. Ежегодно в больнице лечится более 
40 000 больных. Производится более 25 000 опера-
ций. Через амбулаторно-поликлинический комплекс 
проходит в год более 500 000 пациентов. Функци-
ональные подразделения больницы расположены 
в 5-ти отдельно стоящих корпусах общей площадью 
48 200 кв. метров. Больница входит в десятку крупней-
ших лечебно-профилактических учреждений России.

От семинара до практической 
реализации: прачечная в ЛПУ

Лечебно-профилактические учреждения – это объекты, в которых необходим санитарный контроль на каждом 
участке, особенно важным является принятие мер по предотвращению распространения вирусно-бактери-
альных инфекций (ВБИ). Одним из таких участков является прачечная. 
Для того чтобы соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического контроля необходима грамотно органи-
зованная технология стирки. В последние годы в мире накоплен большой опыт организации деятельности по 
профилактике внутрибольничных инфекций с использованием новых современных технологий обработки белья.
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Уникальность реализации данного проекта состоит 
в том, что модернизированная специалистами «Тор-
говый Дизайн – Новокузнецк» прачечная клиники 
начала обслуживать не только саму МЛПУ «ГКБ №1», 
но и большую часть медицинских стационаров города 
Новокузнецка. Уже в 2010 году прачечная обслуживала 
более 15 клиник города. В дальнейшем был присоеди-
нен ещё ряд лечебно-профилактических учреждений. 
Планируемое количество обрабатываемого белья не 
менее 5–6 тонн в сутки.

Первая поставка импортного прачечного оборудова-
ния состоялась в 2007 году, вторая партия оборудова-
ния была запущена в эксплуатацию в 2008 году. Третий 
этап модернизации был реализован в 2012 году. Сей-
час парк оборудования в прачечной МЛПУ «ГКБ №1» 
позволяет обрабатывать до 2-х тонн белья в течение 
рабочей смены.

В 2012 г., на базе прачечной МЛПУ «ГКБ №1», 
впервые в Кемеровской области, проведены экспери-
ментальные тестовые стирки с применением системы 
автоматического дозирования моющих средств систе-
мы Holluquid (Австрия). Одна дозирующая система 
работает с программами стирки, содержащими до 
8 препаратов, и одновременно может обслуживать 
до четырёх машин с общей загрузкой до 230 кг. По 
результатам эксперимента было принято решение 
о переходе всей прачечной на систему работы с до-
заторами жидких моющих средств, что значительно 
снизило процент перестирки, который ранее был 
достаточно высоким.

Участники высоко оценили уровень проведённого 
семинара и экскурсии, а также отметили актуальность 
проведения подобных мероприятий, с целью органи-
зации более качественного процесса санитарно-эпиде-
миологического контроля в Лечебно-профилактических 
учреждениях. 

Компания «Торговый Дизайн» более 10 лет спе-
циализируется на комплексном оснащении прачечных 
в ЛПУ и регулярно проводит обучающие семинары по 
новинкам оборудования и современным технологиям 
в организации обработки белья.

По всем вопросам организации семинара в вашем 
городе Вы можете обратиться:

по телефону: (495) 785-21-11, доб. 1535
по e-mail: info@t-d.ru


