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Медицинский комплекс общей площадью 
72 тыс. кв. м. по технологиям, оборудованию 
и логистике соответствует лучшим европей-

ским стандартам и позволяет пациенту пройти полную 
лечебную цепочку: от диагностики консервативного 
лечения и оперативного вмешательства, до глубокой 
реабилитации и профилактики.

Основное направление деятельности – решение 
ортопедических и вертебрологических проблем, 
включая проведение операций по эндопротезирова-
нию и остеосинтезу крупных суставов позвоночника. 
Профильными направлениями Центра также являются 
лечение патологий малого таза, сердечно-сосудистой 
системы, стоматологических проблем, офтальмологии 
и многое другое.

В технологических решениях комплекса использо-
ваны все самые современные достижения в области 
европейской медицины. Все помещения спроектиро-
ваны с учетом разделения «грязных и чистых» пото-
ков воздуха, логистики медицинских инструментов, 
больничного белья и персонала. Операционные залы 
соответствуют классу чистоты 1А. Функциональная 
информационная система OR1 позволяет вести цифро-
вое документирование, электронный архив пациента, 
управлять в полном объеме другими системами, на-
пример, операционным столом и освещением, и обес-
печивает функции телемедицины. Диагностический 
комплекс представлен отделениями функциональной, 
лабораторной и лучевой диагностики. В частности, 
здесь находится лаборатория для полной аналитики 
крови и тканей, новейшее оборудование для МРТ, КТ, 
маммографии и эндоскопии.

На территории Центра расположены апартаменты 
с двухместными номерами для пациентов, проходящих 
вторую стадию реабилитации. В реализацию проекта 
также внедрены собственные автономные (наряду 
с возможностью использования сетевых) инноваци-
онные системы жизнеобеспечения – генерация элек-
троэнергии, тепла и холода, что позволяет повысить 
надежность функционирования и снизить стоимость 
предоставляемых услуг. Что очень немаловажно в наше 

Высокие	стандарты	гигиены	в	Нижнем	Тагиле

В ноябре 2014 года на Урале состоялась первая научно-практическая конференция на тему «Гигиена белья – 
как метод борьбы против вспышек ИСМП в лечебно-профилактических учреждениях». Место проведения 
и формат конференции были выбраны не случайно. В мае этого года в городе Нижний Тагил распахнул свои 
двери единственный в своем роде медицинский центр. Новый Уральский клинический лечебно-реабилита-
ционный центр – это уникальное явление не только для Уральского региона, но и для России в целом. Одна из 
важнейших особенностей создания центра – это результат государственно-частного партнерства, т.е. участие 
в создании частного и государственного капиталов. Второй отличительной особенностью стало то, что построен 
он был не в столичном центре, а в рядовом промышленном городе Нижнем Тагиле, с целью сделать доступной 
медицину европейского уровня даже для жителей отдаленных и самых малых территориальных образований 
Свердловской области.

время! В целом, Центр стал отражением всех самых 
современных достижений, опираясь на новейшее тех-
нологическое медицинское оборудование ведущих ми-
ровых производителей в сочетании с инновационными 
технологиями. Привлечение высококвалифицирован-
ного медицинского персонала и врачей из разных угол-
ков России позволило оказывать специализированную 
помощь на уровне самых высоких мировых стандартов.

Стремление создать полностью автономное меди-
цинское учреждение с наличием собственных блоков 
дезинфекции, собственной прачечной, подготовкой 
медицинского белья и одежды персонала, клининговой 
концепцией, приготовлением специализированного 
диетического питания и переработки первичного сы-
рья, позволило Центру обеспечить дополнительные 
гарантии гигиены и качества предоставляемых услуг. 

Но Центр занимается не только профильной медицин-
ской деятельностью, но и ведет научно-просветительскую, 
можно сказать, пропагандистскую деятельность в сфере 
профилактики инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи. Специалисты Центра с удовольствием 
делятся своим опытом, знаниями с другими медицински-
ми учреждениями Свердловской области.

Одним из таких мероприятий было проведение 
областной научно-практической конференции «Гиги-
ена белья – как метод борьбы против вспышек ИСМП 
в лечебно-профилактических учреждениях». Конфе-
ренция стала первым совместным проектом Уральского 

В.И. Агибалов и Т.В. Воронкова,  
специалисты компании Electrolux Professional, сегмент «Здравоохранения»
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клинического лечебно-реабилитационного центра, 
Министерства здравоохранения Свердловской области 
и Компании Electrolux Professional – европейского ли-
дера по производству профессионального прачечного 
и кухонного оборудования. В конференции приняли 
участие около 120 специалистов из разных населенных 
пунктов Свердловской области. 

Тема конференции была определена не случайно. 
Согласно исследованиям, большая часть вирусов, 
бактерий, грибов передаются через неправильно 
обработанное белье и могут стать причиной ИСМП. 
В условиях сегодняшней работы для многих лечеб-
но-профилактических учреждений, данная тема 
оказалась максимально востребованной, интерес-
ной и малоосвещённой. Отработанные на практике 
технологические процессы и опыт специалистов 
медицинского центра стали наглядным примером 
для участников научно-практической конференции 
и позволили получить не только теоретические, но 
и практические знания. 

В конференции приняли участие специалисты Цен-
тра, докладчики из Москвы и Екатеринбурга. С темой 
«Повышение надежности и безопасности медицинских 
текстильных изделий» выступила заместитель главного 
врача по эпидемиологическим вопросам «Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Министерства здравоохранения 
Свердловской области – Смирнова С.С. Тему «Каче-
ство обработки текстильных медицинских изделий 
в соответствии с требованиями санитарного законо-
дательства» – освятила московский эксперт, кандидат 
химических наук, Лонгинова Н. М.

Нельзя не отметить доклад «Современный подход 
к организации клининга и клининговых систем в ЛПУ», 
докладчик Ягодин С.И., кандидат химических наук, 
специалист в области клининга компании «Фармопт». 
И, конечно же, на примере работы Центра широко была 
освещена тема «Основные принципы гигиенической об-
работки белья в ЛПУ» специалистом компании Electrolux 
в сегменте здравоохранения, Воронковой Т.В.

Результатом конференции стало четкое понимание 
европейских стандартов стирки белья и организации всех 
технологических процессов. Прачечная Центра оснащена 
самым передовым инновационным прачечным оборудо-
ванием компании Electrolux, это дает гарантии максималь-
ного качества обработки текстильных изделий и помогает 
обеспечить максимальный контроль над соблюдением 
технологического процесса.

При проектировании Медицинского центра было 
учтено четкое разделение на «чистую» и «грязную» 
зоны, т.к. грязное бельё считается потенциально ин-
фицированным. 

Вот как описывает процесс обработки белья в ме-
дицинском центре Андрей Пипин, руководитель 
прачечной и клининга:

«Персонал прачечной переодевается в раздевалках, 
предусмотренных специально для этого отделения, 
и входит в чистую зону через санпропускник. Через 
аналогичный шлюз осуществляется доступ в «грязную» 
зону. Грязное бельё, которое считается потенциально 
инфицированным, доставляется из отделений Меди-
цинского центра в упакованном виде в шкафах-тележках 
в помещение приема белья. После этого бельё поступает 
в «грязное» помещение, его разгружают из комбиниро-
ванных транспортных тележек и сортируют в небольшие 
металлические тележки для транспортировки. Персонал 
прачечной формирует партии белья для стирки. Стираль-
ные машины работают с автоматическими дозирующими 
системами моющих и дезинфицирующих веществ. Эта 
технология максимально позволяет исключить влияние 
человека на процесс подачи моющих средств. 

Оператор прачечной только выбирает программу 
стирки, не соприкасаясь с моющими средствами и рас-
творами. После загрузки белья в барьерные стиральные 
машины, шкафы-тележки и транспортные тележки 
поступают на мойку и дезинфекцию в отдельное по-
мещение проходного типа, под названием «моечная». 

Вспомогательное оборудование обрабатывается 
специальным раствором и миниралезированной во-
дой. Затем обработанные тележки поступают обратно 
в помещение «прием белья», шкафы-тележки для 
транспортировки чистого белья поступают на склад «чи-
стого» белья. После завершения процесса стирки бельё 
разгружается из машин на чистой стороне и загружается 
в сушильные аппараты. В заключении сухое бельё, 
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в зависимости от его вида, подвергается глажению на 
гладильном оборудовании, финишной обработке на 
пароманекене или глажению утюгом.

Процесс обработки текстиля в прачечной завершает 
укладка белья на специальных столах из нержавеющей 
стали, откуда оно в закрытых тележках отправляется на 
склад «чистого белья». Там оно сортируется по отделе-
ниям, упаковывается в чистые х/б мешки и в шкафах-
тележках распределяется по отделениям Медицинского 
центра».

Для дезинфекции и стирки используются барьер-
ные машины Electrolux проходного типа с загрузкой 
70 кг и 13 кг. Машины легко перепрограммируются 
в соответствии с требованиями всех известных по-
ставщиков дезинфицирующих и моющих средств. 
Компания Electrolux внимательно и с пониманием 
относится к работе персонала прачечной, это находит 
отражение в особенностях конструкции и технических 
характеристиках оборудования. Например, машины 
с загрузкой 70 кг имеют особенный барабан с перего-
родкой Pullman, которая облегчает процесс выгрузки 
белья, поскольку белье соскальзывает по гладкой и на-
клонной перегородке в тележку без усилий со стороны 
оператора. А внутренний люк создает мост между 
машиной и тележкой. Автоматическое позициониро-
вание внутреннего барабана в положение «загрузки» 
и «выгрузки» обеспечивает безопасность и удобство 
при работе. Стиральные машины оснащены визуаль-
ным и звуковым оповещением об окончании цикла. 
Визитная карточка стиральных машин Electrolux – 
легкие и прочные двери внутреннего барабана с са-
мым большим углом открытия из представленных на 

рынке профессионального прачечного оборудования. 
Большой разгрузочный люк внутреннего барабана 
обеспечивает удобство загрузки и выгрузки белья. 
Автоматическое открытие внутреннего барабана 
и автоматическая блокировка и разблокировка внеш-
них створок экономит время и усилия оператора. 
Барьерная машина с загрузкой 13 кг является самой 
маленькой барьерной машиной на рынке профессио-
нального прачечного оборудования. Она необходима 
для стирки небольших партий вещей с соблюдением 
всех норм дезинфекции в прачечной ЛПУ.

После завершения цикла дезинфекции и стирки 
белье поступает на сушку в сушильные машины, далее 
на глажение в гладильную машину - каландр Electrolux. 
Управление оборудованием интуитивно понятно и не 
требует специальной подготовки и обучения персонала. 

Также особенностью Центра стало создание отдель-
ного полноценного блока для стирки, дезинфекции 
и подготовки текстиля для клининга с использованием 
стиральных машин Electrolux в специальной комплекта-
ции. Помимо стандартного пакета программ для стирки 
мопов и салфеток, специальная машина Electrolux 
оснащена особенными нагревательными элементами, 
закрытыми металлическими пластинами для предо-
твращения налипания грязи и известкового налета, что 
обеспечивает длительный срок службы машины. Яркие 
конструктивные особенности этой машины позволяют 
с первого взгляда отличить её от машин других извест-
ных производителей. Наличие специальных люков во 
внутреннем барабане обеспечивает беспрепятственный 
доступ к тэнам для их легкой и ежедневной очистки. 
Пластины внешнего и внутреннего барабанов, а также 
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нагревательные элементы изготовлены из специального 
сплава – инколой. Используемый в нефтегазовой про-
мышленности, этот сплав отличается высокой степенью 
износостойкости. 

Кроме того, это по-настоящему профессиональное 
оборудование, готовое к эксплуатации ежедневно, 
24 часа в сутки. Гарантированный срок эксплуатации 
от 8 лет. Такие условия работы с уборочным тексти-
лем, который обладает повышенной загрязненностью, 
позволяют не думать о смене оборудования или его 
постоянном ремонте в течение очень долгого времени, 
а также экономить энергоресурсы и средства.

На сегодняшний день у нас есть возможность полу-
чать информацию из многих источников, но, главное, 
уметь правильно использовать этот ресурс. Нам всем 
очень важно обмениваться информацией, делиться 
накопленным опытом, иметь возможность объяснить 
и показать все свои знания на практике. На примере 
Уральского Медицинского центра становится ясно, что 
есть возможность создавать практически идеальные ус-
ловия в медицинских учреждениях, опираясь на евро-
пейский опыт и исследования. Руководство и коллектив 
Центра не останавливаются на достигнутом и стремятся 
к постоянному совершенствованию и лучшим резуль-
татам, прививая в российской глубинке высокотех-
нологичные методики лечения, используя новейшее 
оборудование, и культивируя сплоченный и болеющий 
за свое дело квалифицированный персонал. 

Однако всего этого может быть недостаточно, 
и одним неправильным движением или решением 
мы можем нарушить тот хрупкий баланс, который 
так сложно создавать. И нарушение этого баланса 
иногда может повлечь за собой неисправимые 
последствия. Но, только работая с чувством ответ-
ственности за каждый свой шаг, высокой мерой 
самоорганизации, уверенности в компетентных 
специалистах и новейших технологиях, мы смо-
жем защитить себя от неожиданных поворотов 
и непредвиденных ситуаций. Природа не терпит 
пустоты! Она заполняет все отведенное ей про-
странство, и во многом зависит от нас, чем оно 
будет заполнено! 

www.professional.electrolux.ru
laundry@electrolux.ru


