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В ходе дискуссии участникам форума была пред-
ставлена очень интересная информация о состоя-
нии дел с оснащением медицинских учреждений 

новой техникой. В качестве одной из самых серьезных 
проблем в этой области были названы:

 9 дефицит и неоптимальная структура медицин-
ских кадров в ЛПУ

 9 неудовлетворительная квалификация медицин-
ских кадров и, как следствие, низкое качество меди-
цинской помощи. 

Целью данной публикации не является подробное 
рассмотрение названных проблем. Это 
лишь повод для того, чтобы еще раз 
обратить внимание на необходимость 
повышения квалификации медицин-
ского персонала. Об этом говорилось 
и на Форуме. Так, в числе приоритет-
ных задач называлась необходимость 
развития системы непрерывного 
медицинского образования с участи-
ем профессиональных медицинских 
сообществ. Что касается задачи осна-
щения лечебных учреждений техникой 
современного технического уровня, 
без решения проблемы постоянного 
обучения персонала, использующего 
оборудование в каждодневной прак-
тике, эффективное использование 
этой техники вряд ли возможно. 

Исходя из этого, задачей каждого 
изготовителя и поставщика высо-
коклассного оборудования для ЛПУ 
является постоянное техническое 
сопровождение поставленного обо-
рудования. Как это осуществляется на 
практике? Возьмем в качестве примера 
оснащение больниц и лабораторий 
современным моечным оборудова-
нием Miele.

 Во-первых, согласно требованиям Европейского 
сообщества, компания – изготовитель оборудования 
для мойки и дезинфекции изделий медицинского обо-
рудования совместно с поставщиком этого оборудова-
ния несет солидарную ответственность за достоверную 
информацию о месте установки этого оборудования 
(лечебное учреждение, аптека, лаборатория и т.п.). Тем 
самым создается система учета поставленного оборудо-
вания и исключается «бесхозность» техники на объекте.

Во-вторых, пуско-наладка оборудования Miele, 
ввод его в эксплуатацию, пробные мойки инструментов 
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Новая медицинская техника  
в лечебных учреждениях. 

Повышение квалификации персонала в медицине

В сентябре этого года состоялось рассмотрение проблем поставок оборудования для медицинских учреждений 
в рамках III Всероссийского форума «Поставки медицинского оборудования и медицинских изделий в ЛПУ. 
Стратегия-2013». В работе Форума приняли участие ответственные работники государственных учреждений, 
в том числе, Минздрава РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, Минэкономразвития РФ, Минпро-
мторга РФ и др., а также представители некоммерческих объединений компаний, работающих в сфере пос-
тавок оборудования для ЛПУ. В обсуждении проблемных вопросов принимали участие также представители 
компаний – поставщиков медицинского оборудования. 
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и обучение персонала на месте установки оборудования 
проводятся (в обязательном порядке) специализи-
рованным и аттестованным техническим персоналом 
сервисной службы Miele. В случаях возникновения 
технических проблем при эксплуатации оборудования, 
лечебное учреждение должно иметь возможность 
незамедлительно обратиться не только к непосредс-
твенному поставщику данной единицы оборудования, 
но и его изготовителю. Такая возможность у Miele име-
ется: связаться с представительством компании Miele 
в Москве (Миле СНГ) и обсудить вопрос с инженером 
сервисной службы проблемы не составит. 

В-третьих, процесс обучения правильному выбору 
моечного оборудования, его комплектованию аксес-
суарами и расходными материалами охватывает как 
персонал в больницах, поликлиниках, лабораториях, 
так и специалистов дилеров, предлагающих оборудо-
вание для закупки в аукционах. Практика проведения 
обучающих семинаров по дезинфекционному обору-
дованию Miele на базе шоу-рума компании Миле СНГ 
в Москве уже на протяжении 12 лет доказала свою 
эффективность. Кроме того, специалисты компании 
Миле СНГ регулярно принимают участие в обучающих 
семинарах, организуемых в лечебных учреждениях 
России, Казахстана, Украины, странах СНГ. 

Важным аспектом в подготовке специалистов 
и повышении его квалификации является разработка 
методических материалов для персонала лечебных 
учреждений, отвечающих за обеспечение оборота 
медицинского инструментария в ЛПУ. Компания Miele, 
являясь ведущим изготовителем моечного оборудо-
вания для лечебных учреждений, уже более 30 лет 
принимает участие в разработке, проверке и дора-
ботке требований, норм, стандартов по правильному 
уходу за инструментами. Результаты исследований 
и практических работ легли в основу многих мето-
дик на тему обработки инструментов. Методический 
материал «Правильный уход за инструментами», 

более известный в кругах 
специалистов под назва-
нием «Красная Брошю-
ра», стал практическим 
пособием для многих 
специалистов не только 
в Европе, но и у нас. Его 
последнее, 9-е издание, 
от 2009 года (переведе-
но на русский язык) сей-
час находится в доработ-
ке и в ближайшее время 
будет в доступности для 
специалистов. 

Методический ма-
териал отечественных 
специалистов-практиков 
также используется при 
подготовке обучающих 
семинаров и для выступ-
лений на специализиро-
ванных конференциях 
в медицинских учреж-
дениях. 

Современное моечно-
дезинфицирующее обо-
рудование – это достаточ-
но сложная техника. При 
этом система управления 
моечной машины Miele, отработанная в ходе много-
летней совместной работы инженеров и медицинских 
работников, предоставляет возможность медицинско-
му персоналу в центральном стерилизационном отде-
лении больницы, или в операционном отделении, или 
в лаборатории очень легко освоить технику и получать 
неизменно высокие результаты в практической работе. 

Процесс оснащения ЛПУ современным оборудо-
ванием высокого технического уровня остановить 
невозможно, он будет только ускоряться. Соответс-
твенно этому лечебные учреждения должны быть 
готовы к полноценному освоению новой техники, 
располагая персоналом, готовым повышать свою 
квалификацию. 


