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Современные инженерные системы, наряду с высокими медицинскими 
технологиями, направлены на создание благоприятной внутренней атмосферы 
и обеспечение максимального уровня комфорта как для пациентов, так и для 
эксплуатационных служб. Инженерные системы создаются во имя человека и 
направлены на сохранение его жизни и здоровья.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные 
инженерные системы в учреждениях здравоохранения» стимулирует 
коммуникации между эксплуатационными службами ЛПУ, проектными 
институтами и производителями инженерного оборудования.

Приветственное слово генерального директора МКДЦ Р.Н. Хайруллина

Уважаемые участники!

Конференция является площадкой для обмена научно-технической информацией в области 
энергоресурсоэффективности, опытом применения информационных технологий в инженерных 
системах ЛПУ, эксплуатации современных инженерных систем.
В этом году ключевой тематикой встречи станут вопросы энергосбережения, повышения 
эффективности инженерных систем за счет использования новых информационных технологий, 
вопросы обеспечения автоматизации и диспетчеризации технологических процессов. 
Благодаря активной работе участников удается оценить значимость и результативность внедренных и 
перспективных инженерных разработок в области медицины. Взаимодействие эксплуатационных, 
инженерных служб ЛПУ, проектирующих организаций и производителей оборудования создает 
перспективу развития инновационных технологий, их реализацию и долгосрочную эксплуатацию.

Генеральный директор МКДЦ                                                                                               Хайруллин Р.Н.

Приветственное слово первого заместителя министра здравоохранения 
Республики Татарстан А.Ю. Вафина участникам пятой межрегиональной 
научно-практической конференции «Современные инженерные системы и 
технологии в медицинских  учреждениях  -   2011».

Уважаемые участники конференции!
Я приветствую Вас на ежегодной межрегиональной научно-практической 
конференции «Современные инженерные системы и технологии в медицин-
ских  учреждениях  -   2011».
 На конференцию приглашены ведущие инженерно- технические   
специалисты  учреждений здравоохранения Республики Татарстан, а также 
специалисты из других регионов России.

На конференции рассматриваются вопросы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в учреждениях здравоохранения, внедрение новых прогрессивных систем, технологий 
и оборудования, позволяющее повысить качественный уровень работы учреждений здравоохранения, 
улучшить условия пребывания больных и работы медицинского персонала.  Следует отметить 
нарастающий интерес к проводимой конференции. Количество участников постоянно растет. 
Расширяется тематика докладов.
В этом году  особое внимание уделяется вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, внедрению энергосберегающих технологий, совершенствованию работ по 
реконструкции и ремонту учреждений, а также эксплуатации медицинской техники и 
технологического оборудования, информационных систем.
Выражаю уверенность, что полученная на конференции информация будет способствовать 
повышению профессионального уровня участников конференции, а также позволит наладить 
контакты, расширить и укрепить деловые связи.

Первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Татарстан                                                                                    А.Ю. Ваф



ПРОГРАММА

ПРОГРАММА 

Пятой межрегиональной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2011

                                                                  23 сентября 2011 года
10:00 – 10:10   «Приветственное слово первого заместителя министра здравоохранения 

Республики Татарстан Вафина Аделя Юнусовича (начальник управления 
метрологического и технического контроля, охраны труда при МЗ РТ Гайнутдинов 
Ильдар Фаритович)

10:15 – 11:20                                                         Блок I
                Энергосбережение, энергосберегающие технологии 
                                 в учреждениях здравоохранения

10:15 – 10:30   «Энергосбережение, энергосервисные контракты в работе учреждений
                          здравоохранения» 
                          Докладчик: Белоус Борис Прокофьевич – начальник отдела метрологического
                          контроля МЗ РТ; Мещеряков Сергей Николаевич - Генеральный директор 
                          ООО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»
10:35 – 10:45   «Повышение энергоэфективности объектов водообеспечения, теплоснабжения
                          в медицинских учреждениях за счет использования технологий
                          электромагнитного воздействия на воду» 
                          Докладчик: Степанов Алексей Николаевич – главный инженер ЗАО «ГАЛС-МТ»
10:55 – 11:0      «Использование альтернативных источников тепловой энергии»
                          Докладчик: Сараев Денис Владимирович - директор по развитию 
                          ООО НПЦ СКАЛДИС 
11:10 – 11:2      «Внедрение светодиодных технологий освещения ЛПУ»    
                          Докладчик: Абрамов Илья Александрович – заместитель генерального директора
                          ООО «Акцент-Сервис»
 
11:25 – 12:25                                                      Блок II
                                             Новые технологии реконструкции зданий и ремонта   
                                              помещений в зданиях учреждений здравоохранения

11:25 – 11:35    «Проектирование и строительство медицинских учреждений»
                          Докладчик: Хайрутдинов Айдар Фанилевич –  региональный директор по
                         приволжскому федеральному округу. Инженерное бюро «Хоссер»
11:40 – 11:5      «Подвесные потолки. Направление для медицинских учреждений»
                          Докладчик: Еремеев Андрей Анатольевич – региональный представитель 
                          ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»
11:55 – 12:05    «Использование новейших технологий и износостойких материалов при
                         выполнении ремонта помещений «с высокой проходимостью» 
                          Докладчик: Павлов Сергей Анатольевич руководитель ИП Павлов 
12:10 – 12:20    «Применение современных строительных и расходных материалов при
                          строительстве и реконструкции зданий»
                          Докладчик: Вафин Айрат Минсалихович – Директор регионального развития 
                          ПФО ООО «Арфен»

Организаторы: Министерство Здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ 
Межрегиональный клинико-диагностический центр 

Место проведения:  г. Казань, «Образовательный центр высоких медицинских 
технологий», ул. Оренбургский тракт, 138, блок 9.

Регистрация участников конференции: 9:00                                                    

Открытие конференции: 10:00



12:25 – 12:35       «Инновационные технологии устранения дефектов дорожного 
покрытия, ямочный ремонт, санация трещин»
Докладчик: Барсуков Андрей Юрьевич – начальник отдела 
содержания автомобильных дорог ОАО «Татавтодорстрой»

12:40 – 13:15       Кофе - брейк

13:20 – 14:20                                                          Блок III
                                     Применение и использование новых информационных технологий 

в учреждениях здравоохранения
13:20 – 13:30       «Системы видеонаблюдения и контроля доступа как основа 

безопасности в учреждениях здравоохранения» 
Докладчик: Кузнецов Дмитрий Иванович – финансовый директор 
ООО «Параллакс»

13:35 – 13:45       «Комплексная диспетчеризация и управление инженерными 
системами»

                                     Докладчик: Булатов Рустэм Насыхович – к.т.н., руководитель 
сервисной службы ЗАО «Деира»

13:50 – 14:00       «Проблемы защиты персональных данных в ЛПУ» 
                                     Докладчик: Матурин Рустам Фуатович – ведущий специалист службы 

главного инженера ООО «КИР»               
14:05 – 14:15       «Локальные сети на базе оптических компонентов»                                               

Докладчик: Сенатский Виталий Владимирович – директор ООО 
«Меркурий»

 
14:20 – 16:20                                                           Блок IV

                                     Инженерные системы и коммуникации в медицинских 
учреждениях

14:20 – 14:30       «Мероприятия, направленные на повышение надежности работы 
систем кондиционирования» Докладчик: Мингазов Артур 
Альбертович – главный инженер ООО «Техносервис»

14:35 – 14:45       «Контроль технического состояния рентгеновского и 
ультразвукового диагностического оборудования, как гарантия 
высокой эффективности диагностики и качества сервисного 
обслуживания» 

                                     Докладчик: Слесарева Анна Николаевна – руководитель методико-
консультативного отдела, ведущий специалист ЛРК «ГАЛС-МТ»

14:45 – 14:55       «Современное оборудование системы медицинских газов ЛПУ»
                                     Докладчик: Виталий Науменко (ООО «Акцент-Сервис» и 

представительство «Scott-European Corporation»)
15:05 – 15:15       «Организация сервисной службы высокотехнологичной 

медицинской техники ЛПУ в республике Татарстан». 
Докладчик – инженер Файзыханов Алмаз Давлетгараевич.

15:20 – 15:30       «Чистые помещения в медицине: новое в проектировании и 
оснащении»

                                     Докладчик: Филиппов Андрей (представительство «Scott-European 
Corporation»)

15:35 – 15:45       «Современные подходы к проблемам дезинфекции и 
стерилизации»

                                     Докладчик: Осипов Иван (представительство «Scott-European 
Corporation»)

15:50 – 16:00       «Клининг внутренних помещений и прилегающих территорий, 
промышленный клининг (вентиляционные системы, 
канализация, отопление, горячее и холодное водоснабжение)»

                                     Докладчик: Марваров Ильнур Дамирович – инженер по эксплуатации 
объектов ООО «Блеск Сервис»

16:05 – 16:15       «Сбор, сортировка и временная утилизация отходов с 
применением современных вакуумных технологий» 
Докладчик: Гимранов Ринат Юсупович – Директор ООО «Строй 
Стандарт»

 Заключительное слово главного инженера ГАУЗ МКДЦ Мухамедьярова Ленара Наилевича



С 199  года “Инженерное бюро Хоссер   6 « » проектирует и строит «под ключ»
медицинские учреждения любой специализации внедряя современные инженерные
решения.

Профиль деятельности
Проектирование медицинских учреждений любой специализации и сложности по всем
разделам в любом регионе мира.
Генеральный подряд на строительство лечебно-профилактических учреждений.
Строительство чистых помещений «под ключ» в медицинской сфере: проектирование, 
 поставка современного оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы, гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание.
Проектирование и монтаж систем холодоснабжения для отделений лучевой диагностики.

Наши преимущества
Преимущества нашей компании – опыт, знания, профессионализм и постоянное развитие
сотрудников. Это подтверждено следующими фактами:
Более 50 выполненных объектов в 19 субъектах РФ в период с 1996 по 2011 гг.
За 15 лет спроектировано более 200000 м² помещений в медицинских учреждениях.
Выполнены строительно-монтажные работы в операционных блоках общей площадью 
 27 600 м².
За последние 3 года успешно сданы в эксплуатацию 25 отделений магнитно-резонансной
 томографии.
Ежегодно сервисный отдел ИБХ осуществляет обслуживание   более 30 объектов.

Рис. 1. Операционная в Федеральном центре сердца, крови
 и эндокринологии им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург



Компания “ РУССКИЙ СВЕТ” более 15 лет является одним из крупнейших 
поставщиков на рынке России и стран Ближнего Зарубежья электротехнической
и светотехнической, кабельно-проводниковой продукции, электроустановочных 
изделей отечественного и зарубежного производства от ведущих фирм-произ-
водителей.

На сегодняшний день действует более 70 филиалов по всей России. Компания 
“Русский свет” обслуживает более 50 тысяч клиентов в квартал. К числунаших
постоянных покупателей относиться такие предпиятия Российского масштаба,
как: Управление делами Президента РФ, Министерство Иностранных Дел, ГУ
Гражданской Обороны и Чрезвычайных ситуаций города Москвы, ГУ ЦБ РФ,
ОАО “ГазПром”, РАО ЕЭС России, ЗАО “ЛУКОЙЛ Нефтегазстрой”, ГУП Пе-
тербургский Метрополитен, ГУП Московский Метрополитен, “Киноконцерн 
Мосфильм”, “КОКА-КОЛА Боттлерс”, “ Пивоваренная компания”, ЗАО “Афа-
насий Пиво”, “Клинпиво”, АО “Ярпиво”, ООО “Ак Барс Торг”, ОАО “Казань-
орсинтез”, ОАО “Казанский вертолетный завод”, ОАО “Красный Восток-Со-
ловпиво Пивоваренное объединение””, ОАО “Казаньцентрстрой” и многие,
многие другие.

В 2007 году открылся филиал компании в г. Казани. Географически став ближе, 
компания получила возможность предложить более выгодные условия сотруд-
ничества (индивидуальный подход к каждому клиенту, доставка, работа с рек-
ламациями, мерчендайзинг и многое другое).

Предлагаем широкий ассортимент (более10000) только постоянного складского
ассортимента, техническое консультирование, и сервис (оперативная доставка 
товара покупателю, отсрочка платежа,замена брака, и др.) дают компании за-
метное конкурентное преимущество на рынке.

Комплексные поставки электротехники, кабельно-проводниковой продукции 
и светотехники.  

ЗАО “Каскад-Сервис” приветствует Вас и имеет честь предложить Вам свои услуги!

Область деятельности компании “КаскадСервис”:
Поставки оборудования и материалов для медицинской промышленности;
Инструменты медицинские;
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.

Основной принцип работы компании “Каскад Сервис” - комплексный подход к 
решению любых задач. Технический и кадровый потенциал наших специалистов 
позволяет решать инженерные задачи различного уровня сложности.

Данным видом деятельности успешно занимается с 1996 г.

Сотрудники имеют большой опыт технического обслуживания медицинской тех-
ники, постоянно повышают квалификацию, проходят обучение непосредственно 
у производителей медицинского оборудования.

Наша компания непосредственно осуществляет совместную деятельность в данной 
сфере услуг с такими известными брендами как , ,  PB  Drager Castle.



Международный концерн Декёнинк Груп) является The Deceuninck Group (
мировым лидером в области производства ПВХ систем для строительной про-
мышленности. Компания активно работает в 75 странах, имеет 33 филиала в
Европе, северной Америке и Азии и насчитывает 2940 сотрудников по всему 
миру. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии ( . По итогамDeceuninch NV)
2009 года суммарный оборот компании составил 506 млн евро. 
Концерн специализируется на производстве компаунда, проектиро-Deceuninck 
вании, разработке, экструзии, конечной обработке оконных систем  из ПВХ,
профилей, уплотнений и продукции на основе композитного материала для 
строительной промышленности. Благодаря проведению инновационной продук-
товой политики и эффективной экспансии концерн в последние го-Deceuninch 
ды превратился из преимущества европейского игрока в мирового лидера на 
рынке оконных ПВХ систем.
В России концерн представлен подразделением Deceuninck Deceuninch Rus Ltd.
(ООО “Декенинк Рус”), которые включает в себя представительства в семи 
российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Самара, Ростов-на-Дону, Хабаровск) и собственное производство в Московской 
области (г. Протвино), оборудованное по последнему слову техники. Общее ко-
личество сотрудников в России - около 200 человек. С 2003 по 2008 год объем 

Deceuninck продаж в России рос в 6 раз.    

ЗАО «Компания Киль-Казань» – филиал компании «Киль-М» г. Москва, 
основанный в 2005 году и специализирующийся на комплексном обеспечении 
медицинских организаций всеми необходимыми изделиями медицинского назначения. 
Ассортимент поставляемых изделий составляет более 5 000 наименований товаров. 
Основными видами продукции являются: медицинское оборудование, медицинская 
мебель, инструментарий и прочие расходные материалы, лабораторная посуда, шовно-
хирургический материал, стоматология.
ЗАО «Компания Киль-Казань» является эксклюзивным представителем таких фирм-
производителей как:
- завод «Медаппаратура» (Киев, Украина): рентгеновские диагностические комплексы;
- компания «Chirana» (Словакия): наркозно-дыхательные аппараты;
-  компания «Pharma Systems» (Швеция): бактериальные дыхательные фильтры;
-  компания «Ultrasonix» (Канада): аппараты ультразвуковые диагностические;
- компания «Niksy» (Китай) – неонатальная техника: светильники операционные, 
аквадистилляторы, реабилитационное оборудование;
- компания «Ютас» (Украина) : мониторы прикроватные, пульсоксиметры, шприцевые 
дозаторы;
- компания «Сканер» (Украина): кольпоскопы с видеосистемой, лупы налобные 
хирургические.

 В структуре фирмы  с 2008 года функционирует служба сервисного 
обслуживания, представляющая весь спектр услуг, таких как:
- техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;
- метрологическая поверка средств измерений;
- электроизмерения.
- работа с источниками ионизирующего излучения.

На каждый из видов сервисного обслуживание имеется действующая 
лицензия.

Персонал сервисной службы проходит регулярное повышение квалификации и 
обучение в специализированных аккредитованных организациях.



Специализированная фирма -  ЗАО «ГАЛС-МТ», создана в 2002 году. Работая 
в области здравоохранения, фирма выполняет весь комплекс работ, связанных с 
медицинской техникой, включая поставку изделий медицинской техники, монтаж, 
пуско-наладку, гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание и ремонт.

Являясь официальным партнером и тесно сотрудничая с рядом 
отечественных и зарубежных фирм, включая GE Healthcare, COVIDIEN, Triton 
Electronics, Tochiba, Fotec, Siemens Medical, Dixion, НИПК «Электрон» и другие - ЗАО 
«ГАЛС-МТ», предоставляет сервисные услуги по всем видам медицинской техники, 
включая оборудование для лабораторий, эндоскопии, реанимации и хирургии, 
рентгено-диагностическое и терапевтическое, дезинфекционное, стерилизационное, 
холодильное и аптечное, лучевой диагностики и терапии, а также электротехническое 
и прачечное оборудование.

ЗАО «ГАЛС-МТ» для предоставление лечебно-профилактическим 
учреждениям полного комплекса сервисных мероприятий (услуг) высокого качества 
с использованием инженерных, новаторских, эффективных и экономичных решений 
для поддержания работоспособности медицинской техники и обеспечения её 
безопасной и надежной эксплуатации имеет оснащенные всем необходимым 
производственные площади и современные технические средства для ведения работ 
согласно имеющихся лицензий. Высокий профессиональный уровень и накопленный 
опыт сервисных инженеров позволяет, в том числе, проводить аудит состояния 
медицинского оборудования с использованием результатов для оперативного 
ремонта, а также производить модернизацию оборудования с целью повышения его 
технических параметров, надежности и увеличения срока эксплуатации.

Лауреат конкурса «Лучшие товары РТ» 2011 в номинации - «Техническое 
обслуживание и ремонт медицинской техники».



Компания «Акцент-Сервис» представляет в Республике Татарстан ведущих 
производителей медицинского оборудования. В разделе «Медицинские инженерные 
архитектурные системы медицинских газов» (потолочные и настенные консоли, потолочные 
операционные светильники, системы подачи и передачи медицинских газов) – официальный 
дистрибьютор компании «Дрегер» (Германия). Совместно с клиниками наработан обширный 
позитивный опыт поставок и эксплуатации всего спектра оборудования: от «бюджетного» до 
аппаратов  технологического оборудования «экспертного» класса.

В рамках программ по энергосбережению ООО «Акцент-Сервис» также внедряет 
светодиодные светильники: торговые марки «LEDER» (Рязань, РФ), «GeniLed» (Гонконг). Сферы 
применения: ЖКХ, офисные, уличные светильники. Предлагаемые изделия позволяют сократить 
расходы на электроэнергию в 3-10 раз в сравнении с люминесцентными источниками света и 
лампами накаливания. Готовы провести выездную презентацию светотехнических изделий для 
профильных специалистов, а также предоставить расчет освещенности и ТЭО замены 
традиционных ламп на светодиодные.



ГАУЗ “Межрегиональный клинико-диагностический центр”
г. Казань, ул.Карбышева, 12А

Тел.: (843) 291-11-01, 291-11-77
Факс: (843) 291-11-78
e-mail: icdc@icdc.ru

www.icdc.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

