
Поставка медицинского оборудования 

компанией GETINGE (ШВЕЦИЯ) 

и проектирование его монтажа  

«из одних рук» 

 

Отдел проектов компании Getinge, Россия  
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Оснащение и проектирование  
операционных блоков, отделений 
реанимации и ЦСО  
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Продукция компании Getinge: 

• Стерилизационное оборудование 

• Оборудование для хирургии 

• Оборудование для отделений  

   интенсивной терапии  

•  Модули «чистых помещений»  

   с системами цифровых  

   интегрированных  

   операционных TEGRIS 

• Клиническая информационная 

   система Insight 

• Система документирования и 

   aрхивирования для ЦСО T-Doc 
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Этапы проектирования отделений ЛПУ  

компанией Getinge: 
1. В проектах нового строительства и реконструкции в сотрудничестве с врачами  

ЛПУ и проектными организациями разрабатывается концепция отделения, его             

зонирование, набор помещений и определение их функционального назначения. 



2. В процессе проектирования оборудование компании 

Getinge размещается на планах помещений, 

определяются точки его подключения к инженерным 

сетям, выдается задание смежным проектным 

организациям. 

 
Дезинфекционно-моечные                Стерилизаторы 

машины  

Getinge_Automation_System_for_washer-disinfectors.mp4


Планировочное решение отделения ЦСО с  

размещенным стерилизационным оборудованием, 

разработанное компанией Getinge 

I  Architectural Planning Department [intern] 



3. Для выдачи заданий смежным проектным 

организациям по каждому конкретному проекту 

выполняются установочные чертежи для всех видов 

оборудования Getinge. 
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Канализационный трап в полу

? 100 мм, отвод трубой Dy50 мм,

материал - чугун, сталь,

в сущ. систему канализации .

Предусмотреть гидрозатвор .

Канализационный трап в полу

? 100 мм, отвод трубой Dy50 мм,

материал - чугун, сталь,

в сущ. систему канализации .

Предусмотреть гидрозатвор .
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Стерилизатор медицинский модели

Getinge HS6610 ER-2
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Техническое задание на подключения коммуникаций при установке

стерилизационного оборудования фирмы GETINGE на объекте:

Многофункциональный медицинский центр г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 113А

Центральное стерилизационное

отделение (ЦСО)

Ì àñøòàá 1:20
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Схема расположения

стерилизаторов в на плане
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Масса пустого

стерилизатора

нетто

Масса стерилизатора брутто в

полностью загруженном состоянии во

время работы
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потолка не
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Холодная вода, подвести

трубу DN15, ISO-Rp1/2, расход

воды 284 л/цикл

Сжатый воздух 8 бар,

подвести медную трубку DN8,

ISO-G1/4B
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Электроснабжение, подвести кабели

от автоматов к шкафам управления.

Подводку выполнить скрыто в полу .

В зоне установки вывести эл .

кабель и оставить свободный конец

2,0 м, высота гильзы 50 мм.
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Максимальный уклон

пола с обеих сторон
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Вытяжная вентиляция ,

подключение ? 76 мм
Вытяжная вентиляция,

подключение ? 76 мм
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Канализационный слив,

подключение DN 40, ISO-R 1 12 ,

расход 300 л/цикл
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Дифференциальные автоматы 2 шт.

(отдельный автомат для каждого

стерилизатора) на высоте 1,6 м от

УЧП . 380В, 3N+PE, 50Гц, 80А,

43кВт/час. Далее эл. кабели

подвести к аппаратам

Электроснабжение, подвести кабели

от автоматов к шкафам управления .

Подводку выполнить скрыто в полу .

В зоне установки вывести эл .

кабель и оставить свободный конец

2,0 м, высота гильзы 50 мм.

Деминерализованная вода,

подвести трубу DN20, ISO-G

3/4B, расход воды 206 л/цикл

Деминерализованная вода,

подвести трубу DN20, ISO-G

3/4B, расход воды 206 л/цикл

Деминерализованная вода,

подвести трубу DN20, ISO-G

3/4B, расход воды 206 л/цикл

Сжатый воздух 8 бар,

подвести медную трубку DN8,

ISO-G1/4B

Канализационный слив,

подключение DN 40, ISO-R 1 12 ,

расход 300 л/цикл

Вытяжная вентиляция ,

подключение ? 76 мм

Канализационный слив,

подключение DN 40, ISO-R 1 12 ,

расход 300 л/цикл

115 8
0

115

Перепускной клапан DN25, ISO-Rp1

Перепускной клапан DN25, ISO-Rp1

Перепускной клапан DN32,

ISO-Rp1 14

Слив конденсата первичного пара

DN15, ISO-Rp 1/2

Первичный вход пара

DN15, ISO-Rp 1/2

280

Слив конденсата первичного пара

DN15, ISO-Rp 1/2

Слив конденсата первичного пара

DN15, ISO-Rp 1/2

Перепускной клапан DN32,

ISO-Rp1 14
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

4. Для нужд Заказчика и оптимальной визуализации 

спроектированных помещений специалистами Getinge 

выполняется изображение в 3D планировочного решения 

ЦСО с расстановкой оборудования 
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Аналогичные этапы проектирования и интегрирования в проектную 

документацию оборудования компании Getinge применяются и при 

проектировании операционных блоков, отделений реанимации и 

других видов «чистых помещений». 

 

Фото реализованных проектов по оснащению ЦСО оборудованием 

Getinge. Стерильная зона выполнена в варианте модуля «чистых 

помещений» VARIOP. 



Планировочное решение отделения реанимации с 

интегрированным оборудованием Getinge 



I   

Фото реализованных объектов с отделениями реанимации, 

спроектированными и оснащенными компанией Getinge 

2015-06-08 
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Планировочное решение операционного блока с 

интегрированным оборудованием Getinge 



Фото реализованных объектов с отделениями 

оперблоков, спроектированными и оснащенными 

компанией Getinge. Система интегрированных 

операционных TEGRIS. Гибридные операционные залы. 

2015-06-08 I  Architectural Planning Department [intern] 



В русле современных тенденций внедрения 

информационных технологий в жизнедеятельность 

человека компания Getinge разработала системы 

TEGRIS, Insight и T-DOC, которые интегрируются в 

проекты, выполняемые проектировщиками компании    

______________________________________________ 
Система цифровой интегрированной операционной (или 

ПИТ) TEGRIS. Основные функции: 

1. Управление медицинским и технологическим оборудованием, 

находящимся в операционной (или палате интенсивной 

терапии) или за ее пределами (хирургический стол, 

операционный светильник, система климатехники и т.д.). 

2. Трансляция видеосигналов со всех видов оборудования 

(видеокамеры в эндоскопах, операционных светильниках и т.д.) 

на мониторы, находящиеся в операционной или за ее 

пределами.  

3. Телемедицина. Обмен информацией с электронным архивом 

ЛПУ, трансляция в режиме оn-line или запись хирургических 

операций. Консультации в режиме реального времени при 

проведении операций, консилиумов и др. мероприятий с 

ведущими специалистами из любой точки мира.   



Размеры процессора 

системы TEGRIS: 
 

 

ВхШхГ   
230мм х 425мм х 550(650)мм 

 

Тип монтажа: 

- горизонтальный 

- вертикальный 

- Rack монтаж 

- вне операционной и внутри ее 
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Система Insight используется в больничном менеджменте 

для координирования потока пациентов в стационаре и 

управления коечным фондом.  

- Медицинский персонал может с помощью экранов touch-screen, 

установленных в ЛПУ, отслеживать местонахождение пациента, 

получать информацию о запланированных обследованиях, видах 

лечения и терапии. 

- Система Insight дает возможность вносить изменения в план 

пребывания пациента в ЛПУ, корректировать курс лечения, 

варьировать время его пребывания в медицинском учреждении.  

- Опция управления коечным фондом позволяет максимально 

загружать палатные отделения ЛПУ и сокращать период простоя 

незанятых мест в стационаре. 

- Система Insight совместима и позволяет обмениваться информацией 

с такими больничными информационными системами, как PAS 

(управление потоками пациентов), RIS (документирование и 

архивирование информации о радиологических исследованиях и 

терапии), LAB (информационная система для лабораторных 

отделений), системой вызова медсестры, сервисной системой 

госпитальной логистики. 
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   Система T-Doc выполняет функции документирования и  

   архивирования информации о движении стерилизуемых 

материалов, их хранении и процессах дезинфекции и 

стерилизации, происходящих в ЦСО. 

 
   - При поступлении грязного материала в ЦСО происходит его сортировка, 

механическая очистка и упаковка для отправки в дезинфекционно-моечную 

машину. На этом этапе на упаковку наносится штрих-код, который сопровождает 

набор стерилизуемого материала на протяжении всего его пути движения до 

места складирования. 

   -  Система T-Doc может контролировать режимы работы дезинфекционно-

моечных машин и стерилизаторов. 

   - После прохождения последнего этапа стерилизации каждая упаковка 

сканируется и контролируется на корректное прохождение режимов обработки. 

   - Следующим этапом упаковка направляется на склад, где фиксируется место 

ее нахождения для облегчения быстрого поиска. 

   - Система T-Doc также контролирует срок истечения периода хранения 

простерилизованного материала и в случае приближения его окончания 

оповещает медицинский персонал ЦСО о необходимости его использования 

или же, если этого не произошло, о направлении упаковки материала на 

повторную стерилизацию. 
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Рабочая станция, с которой осуществляется контроль,  

управление и координация процессов в операционных  

блоках, ПИТ, стационаре и ЦСО в рамках использования 

систем TEGRIS, Insight и T-Doc.  

I   

OR VIEWPORT 
42“ 16:9 Full HD монитор 

«стеклянного» дизайна для 

монтажа в стену 

Антибликовое стеклянное 

покрытие 

Контраст 4000:1, яркость 500 

кд/м2 

Поддержка DICOM 

Видео входы: DVI-D, HDSDI, 3G-

SDI, VGA, Composite 

OR VIEWSTATION 
23“ 16:9 Full HD монитор с интегрированным ПК со 

стеклянным покрытием для монтажа в стену.  

Рамка для VARIOP или обычных стен 

Антибликовое стеклянное покрытие 

Поддержка DICOM 

Рабочая станция: Intel® Core™ 2 CPU, 3GHz, 4 GB RAM, 

160 GB HDD, Gigabit LAN (без операционной системы) 

Интегрированная силиконовая клавиатура с функцией 

мыши (тач-пад).  
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Преимущества компании Getinge на рынке 

медицинских услуг: 
- Производство и поставка медицинского оборудования на рынок 

Российской Федерации непосредственно с завода-изготовителя, 

что позволяет оптимизировать ценовую политику и обеспечить 

оптимальное соотношение «цена-качество», что высоко 

оценивается клиентом. 

- Выполнение специалистами компании проектов тех отделений        

ЛПУ, в которые поставляется оборудование Getinge. Это  

значительно облегчает клиенту процесс координации работы 

поставщика оборудования и проектных организаций. В данном 

случае он получает обе эти услуги «из одних рук». 

Положительный эффект от такого «симбиоза» поставки и 

проектирования выражается в сокращении времени на 

подготовку для монтажа оборудования и экономии финансовых 

средств заказчика, направляемых на исполнение проекта 

сторонними проектными организациями, т.к. в случае получения 

контракта на поставку оборудования компания Getinge выполняет 

проектные работы либо без отдельной оплаты, либо цена этих 

услуг определяется значительно ниже, чем у фирм,     

специализирующихся только на проектировании ЛПУ. 
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GETINGE Россия Отдел проектов  
E-mail: info@getinge.com 

Россия, 109004, Москва, ул. Станиславского, 21, стр. 3 

Телефон: +7-495-514-00-55 

Факс:        +7-495-514-00-56 


