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Где бы Вы ни применили каучуковые напольные 
покрытия, производимые nora systems GmbH, толь-
ко в учреждениях здравоохранения Вы сможете 

испытать все их преимущества. Безопасность и функ-
циональность, конечно же, имеют первостепенное 
значение. Однако, напольные покрытия nora®, так же 
обладают современным дизайном, высокой степенью 
экономической жизнеспособности и идеальным гиги-
еническими характеристиками. 

Особой популярностью в медицинских учреждениях 
пользуются каучуковые напольные покрытия noraplan® 
signa и noraplan® sentica с их гармоничными цветовыми 
палитрами. Самый молодой представитель линейки 
noraplan® – noraplan® sentica, вскоре после его запуска 
в 2012 году выиграл премию Nightingale (Nightingale 
Award – одна из самых престижных наград в области 
дизайна в секторе здравоохранения США), премия 
была вручена за его качества, функциональность, 
износостойкость, дизайн, долговечность и отличное 
соотношение цена-качество. Данная премия присужда-
ется инновационным продуктам, которые способствуют 
созданию в медицинских учреждениях атмосферы для 
скорейшего восстановления пациента. Проектирование 
подобных медицинских учреждений стало эталоном 
в секторе здравоохранения Германии.

Возможность легко проводить уборку и дезин-
фекцию напольных покрытия является решающим 
фактором в гигиенической концепции медицинских 
учреждений. Благодаря сверхплотной структуре 
поверхности каучуковые напольные покрытия nora® 
чрезвычайно устойчивы к дезинфицирующим средст-
вам и образованию пятен, в том числе и при кратков-
ременном воздействии растворителей, разбавленных 
кислот, щелочи. Как показал опыт эпидемии атипичной 
пневмонии только каучуковые покрытия nora® оказа-
лись способны выдержать «паническую» санобработ-
ку. Прочие покрытия разрушились. Неслучайно, что 
после эпидемии атипичной пневмонии в КНР, новые 
проекты исключают применение керамогранита – по-
скольку в швах сохраняются споры болезнетворных 
бактерий, а прочие покрытия (ПВХ и линолеум) не 
выдерживают воздействия мощных дезинфекционных 
реагентов. 

каучуковые напольные покрытия nora® 
для медицинских учреждений

Загрязнение напольного покрытия в операционных 
или процедурных – каждодневная проблема. Зача-
стую это пятна йода, которые очень сложно удалить из 
многих ПВХ покрытий, поскольку йод проникает в ПВХ 
(ионным обменом: йод-хлор). В этом случае некоторые 
производители ПВХ даже рекомендуют удаления пятен 
с помощью абразивных материалов. Однако, это редко 
практикуется из-за необходимости прикладывать зна-
чительные усилия. Проведённые испытания показали, 
насколько легко удаляются пятна зеленки и йода с по-
крытий nora® без применения абразивных материалов.

Поскольку, в отличие от ПВХ покрытий, каучуковые 
покрытия не содержат пластификаторов, они не только 
обеспечивают отсутствие выделений в окружающую 
среду, но и стабильность размеров. Как следствие, по-
крытия nora® могут устанавливаться без видимых швов, 
что в свою очередь выгодно с гигиенической и визуаль-
ной точек зрения. Испытания, проведенные Институтом 
Гигиены при Университете Гейдельберга, доказали, что 
каучуковые покрытия nora® установленные без гермети-
зации швов, могут быть полностью дезинфицированы.

Эргономика рабочего места в операционных при-
обретает все большее значение. Постоянная нагрузка 
на опорно-двигательный аппарат у медицинского 
персонала операционных, вызванная продолжи-
тельным стоянием, может привести к болезненным 
ощущениям в мышцах и дегенеративным изменениям 
в межпозвонковых дисках и суставах. На расстройства 
опорно-двигательного аппарата приходится одна треть 
всех производственных травм и заболеваний персонала 
в медицинских учреждениях.

Решающим фактором для комфорта медицинского 
персонала является выбор напольного покрытия. Орга-
низм гораздо быстрее устает на твердых поверхностях, 
нежели на эластичном покрытии. Благодаря постоянной 
высокой эластичности покрытий nora® медицинский 
персонал не испытывает болей в спине и суставах во 
время длительного стояния. 

Вопрос «комфорта при ходьбе» часто обсуждается, 
но никогда не был объективно исследован и измерен. 
До сих пор. Многочисленные исследования, проводив-
шиеся десятилетиями, почти полностью были сфокуси-
рованы на измерении усталости в связи с длительным 
стоянием на различных типах полов и матов. В тесном 

В.В. Дмитриев, KAM Health Care, nora systems GmbH
Д. Лиерц, PR-менеджер, nora systems GmbH

К напольным покрытиям, применяемым в медицинских учреждениях, предъявляются наиболее строгие тре-
бования, по сравнению с другими зданиями. Высокая проходимость в вестибюлях и холлах, большие нагруз-
ки, связанные с перемещением кроватей и тяжелого оборудования в коридорах, интенсивно используемые 
операционные, к которым предъявляются высокие санитарные и гигиенические нормы: все эти помещения 
создают различные требования для напольных покрытий. 
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сотрудничестве с Кафедрой Биоинженерии Универси-
тета Питтсбурга, компания nora® разработала методику 
измерения прямого воздействия ходьбы на организм 
человека. В рамках обширного исследования с целью 
выявления усталости связанной с длительным стоянием 
или ходьбой на различных напольных покрытиях, эта 
методика позволяет измерить снижение Нагрузки на 
Опорную Поверхность (Ground Reaction Force (GRF)) 
напольного покрытия. При проведении измерений 
используется самое современное оборудование для 
отображения давления, установленное в тестовой 
обуви, в которой отсутствует амортизация и которое 
позволяет измерять возвратное усилие на ногу, через 
напольное покрытие.

Для проведения испытаний были выбраны че-
тыре наиболее часто применяемые в медицинских 
учреждения покрытия nora®, а так же три вида других 
популярных вида эластичных напольных покрытий: 
натуральный линолеум 2,5 мм, виниловая плитка 2 мм 
и виниловая плитка «под дерево» 2 мм. 

Каждое напольное покрытие было испытано в те-
чение 50 циклов и соответственно было рассчитано 
среднее значение НОП (GRF) стопы. Среднее значение 
НОП (GRF) рассчитывается в течение одного полного 
цикла ходьбы, от момента постановки пятки на пол до 
отрыва ступни.

Окончательно оценить влияние ходьбы, или просто 
стояния, на определенных поверхностях на организм 
человека – очень сложная задача. Тем не менее, за счет 
использования новейших сведений и доказательств, 
информированные лица, принимающие решения 
могут правильно выбрать материалы, что поможет 
создать наиболее эргономично безопасную среду 
для пациентов и сотрудников. В условиях общенаци-
ональной нехватки квалифицированного персонала 
для операционных блоков, это является важным 
фактором для медицинских учреждений при подбо-
ре персонала. Эргономичное расположение рабочих 
мест и создание положительной рабочей обстановки 
являются важнейшими факторами в формировании 
удовлетворенности работой.

Рис. 1. Отображение НОП (GRF) стопы согласно 
датчикам давления
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Рис. 2. Измерение НОП (GRF) стопы в течение одного 
полного цикла ходьбы для обеих ног на двух различных 
типах напольных покрытий. Для справки, первый пик, 
показывает ударную нагрузку при постановке стопы
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Рис. 3. Среднее значение НОП (GRF) 
Примечание: Относительное снижение НОП может 
варьироваться в зависимости от веса человека и его 
походки. Сила, с которой воздействует на пол стопа 
98-килограммового человека, будет больше чем вес 
98-килограммового человека в связи с ускорением 
стопы при ходьбе
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