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             Приветственное слово первого заместителя 
министра здравоохранения Республики Татарстан 
А.Ю. Вафина  участникам шестой межрегиональной 
научно -практической конференции «Современные 
и н ж е н е р н ы е  с и с т е м ы  и  т е х н о л о г и и  в      
учреждениях  здравоохранения -   2013».

                                  Уважаемые участники  конференции!

Я приветствую Вас на ежегодной седьмой межрегиональной научно -
практической конференции «Архитектура и инженерные системы в общественных 
зданиях». 

 Стало хорошей традицией ежегодно собирать ведущих инженерно- 
технических и хозяйственных специалистов    учреждений здравоохранения 
Республики Татарстан, а  также специалистов из других регионов России на 
конференцию, где рассматриваются вопросы архитектурных решений зданий и 
корпусов учреждений здравоохранения, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения, управление 
инженерными системами, внедрение новых прогрессивных систем, технологий и 
оборудования, позволяющее повысить качественный уровень работы учреждений 
здравоохранения, улучшить условия работы медицинского персонала и пребывания 
больных. Сведения, полученные на конференции, помогут     специалистам     
учреждений здравоохранения использовать их в практической деятельности по 
повышению уровня эксплуатации имеющегося оборудования, а также увидеть 
перспективу внедрения новой техники и технологий.  Следует отметить, что   интерес к 
проводимой конференции  постоянно растет. Расширяется тематика докладов.

В этом году   также затрагиваются  вопросы внедрения энергосервисных 
механизмов в бюджетной сфере, метрологическое обеспечение приборов учета 
энергоресурсов, повышению качества технического обслуживания медицинской 
техники, применение энергосберегающих материалов при проведении  работ по 
реконструкции и ремонту учреждений, а также использование  информационных 
технологий.

Желаю участникам конференции плодотворной работы и 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.Вафин
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ПРОГРАММА
Седьмой межрегиональной научно-практической конференции 

АРХИТЕКТУРА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ-
2013

Организаторы: Министерство Здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ 
Межрегиональный клинико-диагностический центр
Место проведения: Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская 
ярмарка» 
Регистрация участников: 9.00
Открытие: 10.00

 

27 сентября 2013 года 

10.00-10.10 Приветственное слово первого заместителя министра 

здравоохранения Республики Татарстан Вафина Аделя Юнусовича. 

 Блок I 
Архитектурно-планировочные решения 

 
 
10.10-10.25 
10.25-10.40 

«Воздействие архитектуры на 6 органов чувств человека» 
Докладчик: Заведующий кафедрой Реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия  КГАСУ 
Мухитов Ринат Киямович 
-доклад  
-обсуждение 

 
 
10.40-10.55 
10.55-11.10 
 

«На пути к архитектуре, «которая лечит». Ориентированные на 
человека подходы в архитектурном проектировании» 
Докладчик: Заведующий кафедрой «архитектурного проектирования» 
КГАСУ Новиков Николай Михайлович 
-доклад  
-обсуждение 

 
 
 
 
11.10-11.25 
11.25-11.40 
 
 

«Регулирование энергетической дозы инсоляции помещений 
изменением объемно-планировочных и конструктивных 
решений зданий». 
 
Докладчик: Заведующий кафедрой Проектирования зданий  
КГАСУ 
 Куприянов Валерий Николаевич,  
Ассистент заведующего кафедрой Проектирования зданий КГАСУ: 
Халикова Фарида Рафаиловна 
-доклад 
-обсуждение 
 

 
11.40-11.55 
11.55-12.10 

«Проблема создания городского ансамбля в архитектурных 
решениях»: 
-Докладчик: Заместитель главного архитектора ЗАО «Казанский 
ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Морозов Виктор Петрович 
-доклад 
-обсуждение 

12.10-12.50 Кофе – брейк 

 



3

 
 
12.50-13.05 
13.05-13.20 

«Зеленые» стандарты в архитектуре – международные системы 
сертификации общественных зданий» 
Докладчик: Соучредитель Германского Совета по устойчивому 
строительству DGNB (Германия) - Закулер Геральд 
Ведущий архитектор ООО «ПТМ СА РТ арх. Новикова Н.М.», 
сертифицированный консультант Совета по устойчивому 
строительству DGNB-Новикова Анна 
-доклад  
-обсуждение 

 
 
13.20-13.35 
13:35-13.50 

«Обеспечение нормативного воздухообмена помещений 
изменением объёмно-планировочных и конструктивных 
решений зданий» 
Докладчик: Заведующий кафедрой Проектирования зданий КГАСУ,  
Куприянов Валерий Николаевич,  
Ассистент заведующего кафедрой Проектирования зданий КГАСУ 
Сайфутдинова Аделя Мусаяфовна 
-доклад 
-обсуждение 
 

 
 
13.50-14.05 
14.05-14.20 

«Зеленые Tехнологии для Голубой Планеты. Опыт внедрения 
энергоэффективных светопрозрачных конструкций 
Технологического цента «Schüco» 
Докладчик: Координатор проектов в Поволжском регионе ЗАО «ШУКЩ 
Интернационал Москва» 
 Мухаметзянов Тимур Фаритович 
-доклад  
-обсуждение 

 
 
14.20-14.35 
14.35-14.50 

«Системы мониторинга инженерных систем и конструкций 
зданий, сооружений и промышленных комплексов» 
Докладчик: Руководитель проекта "ИВЦ "Техномир"-  
Полещук Леонтий Федорович  
-доклад  
-обсуждение 

 Блок II 
Новые технологии в инженерных системах 

 
10.10-10.30 
10.30-10.50 
 
 
 
10.50-11.10 
11.10-11.30 

«Очистные сооружения в системе водоснабжения и 
водоотведения» 
1.Докладчик: Начальник Отдела охраны водных объектов 
Министерства экологии и природных ресурсов РТ  
Абдуллина Алина Рафаэлевна  
-доклад 
-обсуждение 
2.Докладчик: Инженер-эксперт Монтажно-строительной компании 
 ООО «Спецпроектмонтаж»»  
Бабонина Мария Александровна 
-доклад 
-обсуждение 
 

 
11.30-11.50 
11.50-12.10 

«Бесконтактные гигиенические санитарно-технические приборы» 
Докладчик: Директор ООО «Санта116» 
Николаев Евгений Владимирович 
-доклад 
-обсуждение 
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 Заключительное слово Заместителя ген. директора по технике ГАУЗ 
МКДЦ Мухамедьярова Л.Н.

12.10-12.50 Кофе – брейк 
 
12.50-13.05 
13.05-13.20 
 
 
 
13.20-13.35 
13.35-13.50 
 

«Обзор инженерных решений по энергоэффективности и 
энергосбережению» 
1.Докладчик: Технико-коммерческий представитель  Legrand - 
Михалев Сергей Викторович 
-доклад  
-обсуждение 
 2.Докладчик: Руководитель регионального подразделения  
ООО «Вартон»: 
 Искалиев Денис Евгеньевич   
-доклад  
-обсуждение 

 
 
13.50-14.05 
14.05-14.20 
 

«Установки для обеспечения бесперебойного электроснабжения  
с высокими технико-экономическими показателями» 
Докладчик: Директор ЗАО «ЛИНТ» 
Бахолдин Владимир  
Михайлович 
-доклад  
-обсуждение 

 
 
14.20-14.35 
14.35-14.50 
 

«Современные тенденции в реализации программно-аппаратных 
комплексов PACS» 
Докладчик: Заместитель главного врача ООО «Дайком Консалтинг» - 
Шарифуллин Сафар Салихович 
-доклад  
-обсуждение 
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 Сегодня МКДЦ – это функционально-технологический комплекс зданий,  
разместившихся на территории 6,79 га. Комплекс состоит из 11 блоков и рассчитан 
на 382 койки. 
 Специалисты и инженера группы эксплуатации МКДЦ обслуживают 
сложную техническую компоновку операционного блока (реализация проекта МКДЦ 
«Чистое помещение»). В них всегда поддерживается одинаковая температура, 
влажность и самая высокая степень очистки воздуха – 14.

 В МКДЦ в 2005г. создана и успешно функционирует служба эксплуатации 
зданий и сооружений, имеющая 118 специалистов, обеспечивающих 
жизнедеятельность зданий и сооружений, и коммуникаций:
II. Медицинское и технологическое оборудование
 Медицинское оборудование – 2377 ед; 
 Вентиляционное и холодильное оборудование 251 единиц,;
 Щиты силовые и щиты освещения – 432 ед,;
 Компьютерная и оргтехника техника  - 895 единиц;
 Сетевое оборудование  132 ед.
I I. Специализированное оборудование
 Сети кислородопровода:
   - наружные 400 м.
  - внутренние 7174,5 м. 
 Лифтовое хозяйство:
  - 11 пассажирские и больничные; 
  - 13 грузовые.
I I I. Коммунальные сети
 Электрические кабели: 
  - высоковольтные – 1 200 метров;
  - низковольтные – 6 360 метров; 
 Водопроводные сети 21 620 м;
 Канализационные сети 11 259 м;
 Система отопления 23 000,15 п.м.
I V.  Здания и сооружения: 
 Площадь помещений 46,36 тыс.кв.м.; 

 Весь перечень оборудования охвачен техническим обслуживанием. 87% 
техники и оборудования обслуживается силами технической службы МКДЦ.
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 О компании:

 ООО «Корпоративные информационные рутины (КИР)» –  
специализированная компания, занимающаяся исключительно Системами 
управления для здравоохранения.

 Компания разрабатывает и внедряет полномасштабные системы 
управления для регионального здравоохранения, комплексные клинические 
системы, системы для управления клиникой и группой клиник:

 - решение ИАСУ – это автоматизация бизнес-процессов в ЛПУ, объединяет 
в единой рабочей среде клинические, инструментальные, лабораторные системы 
для эффективного решения лечебно-диагностических, аналитических и 
управленческих задач.
 - «КМСР» комплексная мед система региона- предназначена для 
диспетчеризации, мониторинга и аналитики всех основных бизнес-процессов в 
сфере здравоохранения региона или города. Медицинская помощь становится 
сквозным целостным процессом. Система может работать на основе «облачной» 
модели (SaaS). В КМСР входят Единая регистратура региона, Центральный архив 
мед. изображений, управление ресурсами , Регистры по нозологиям, Ситуационный 
центр для оперативной аналитики и отчетности, создание Единой электронной 
медицинской карты( модули Поликлиника, стационар, аптека, стоматология и т.д.), 
лабораторная информационная система, СНМП.
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Компания «Акцент-Сервис» представляет в Республике Татарстан 
интересы 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 и 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.
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Уважаемые господа!

    Позвольте представить Вашему вниманию краткую информацию об истории и 
направлениях деятельности компании ЗАО «Каскад-Сервис».  Наша основная 
задача это обеспечение лечебных учреждений  достижениями научно технического 
прогресса, во имя   спасения жизней и сохранения здоровья людей. Врачи помогают 
людям, а мы помогаем врачам.

    Наша история берет начало в 1996 году, когда мы взялись за обслуживание 
медицинских учреждений нашего города. Работая на базе бюро технической 
электроники крупнейшего предприятия по изготовлению медицинских инструментов 
«Казанского медико-инструментального завода» и имея квалифицированных 
специалистов, мы шаг за шагом освоили секреты технического обслуживания 
медицинской техники. Основным направлением деятельности нашей компании и по 
сей день является  пуско-наладка и техническое обслуживание изделий 
медицинской техники, кроме того накоплен опыт оснащения медицинских 
учреждений техникой и материалами.  Нашими клиентами стали лечебно-
профилактические учреждения города и республики (детская республиканская 
клиническая больница, межрегиональный клинико-диагностический центр,  
больница скорой медицинской помощи и другие). Наши специалисты прошли 
обучение и получили сертификаты на обслуживание техники Dreger, РВ, Air-Shields, 
Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов, НИПК «Электрон» 
и многих других производителей.

    Не останавливаясь на достигнутом, мы стремимся  к новым целям. Надеемся, что 
наш опыт в освоении  современных  медицинских технологий, может пригодиться в 
нелёгкой борьбе за жизнь и здоровье людей. 

                                         С  уважением, ЗАО «Каскад-Сервис»
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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.

Основная цель работы компании – дать медицинским учреждениям лучшие изделия 
по лучшим ценам. Это достигается прямыми договорами поставки с крупнейшими 
международными и российскими компаниями, производящими качественную 
продукцию для медицины.

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.
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     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 предоставления 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».



        г. Казань
27 сентября 2013г.

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
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