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Итак, о чем же собственно 
пойдет речь? Наверное, 
каждому без исключения 

причастному к системе здравоох-
ранения понятно, что в любом уч-
реждении мебель не ограничивает-
ся только кроватями и кушетками. 
В любом учреждении существуют, 
так называемые, вспомогательные 
подразделения и службы, в кото-
рых обеспечивается хранение, учет 
и транспортировка материалов 
и медикаментов.

В обычной среднероссийской 
клинике или поликлинике для 
хранения медикаментов, расход-
ных материалов и прочего необ-
ходимого в повседневной жизни 
клиники имущества, зачастую 
используется «приспособленная» 
мебель, приобретенная у средне-
российского производителя. Пер-
сонал «привык» довольствоваться 
таким положением вещей и заду-
мывается над какими-то иными 
альтернативами.

Давайте попробуем на миг 
представить, что оборудование 
для хранения и транспортировки 
материалов может быть не только 
надежным, но и функциональным, 
и комфортным, и красивым.

К примеру, в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии, 
как правило, набор для сердечно-

легочной реанимации – один на 
зал. В зале может находиться до 
12 коек.

При размещении набора на 
подобной каталке все необходимое 
оборудование будет находиться 
под рукой, может быть удобно 
транспортировано к пациенту, не 
«потеряется» по разным шкафам 
и тумбочкам.

Или, к примеру, стандартные 
пеленальные столики, «намозолив-
шие» всем глаза в поликлиниках, 
являющие собой пример гениаль-
ной дизайнерской мысли времен 
80-х годов прошлого столетия.

А ведь существуют более сов-
ременные, красивые и удобные 
варианты, как, к примеру, этот. 
Данный вариант более долговечен, 
легко моется и обрабатывается 
дезинфицирующими средствами, 
мобилен, снабжен для удобства 
персонала выдвижными ящиками 
и откидным столиком сбоку.

Рассмотрим на примере про-
цедурного кабинета вариант стан-
дартного оснащения. Как правило, 
в процедурном кабинете есть один 
или несколько шкафов для хране-
ния медикаментов и расходных 
материалов и некий процедурный 
столик. В принципе, если все па-
циенты посещают процедурный 
кабинет самостоятельно, то этого 
оснащения вполне достаточно. 
А что делать, если часть пациентов 
лежачие? В этом случае процедур-
ная медсестра с лотком и подготов-

ленными в процедурном кабинете 
инъекциями посещает пациентов 
в палате. За время транспортиров-
ки лоток может упасть, подготов-
ленные инъекции могут лишиться 
асептичности и так далее.

Давайте представим себе про-
цедурный кабинет, оснащенный 
подобным образом: модульные 
системы для хранения материалов 
и медикаментов и мобильная теле-
жка. Что изменится в этом случае? 

Во-первых: все хранится на сво-
их местах, аккуратно и компактно. 

Во-вторых: персонал может 
перемещать материалы и медика-
менты по отделению не опасаясь за 
их сохранность и асептичность, не 
боясь чего-то забыть.

Благодаря чему это становится 
возможным? Именно благодаря 
системе LOGIka, о которой мы рас-
скажем Вам далее.

В чем суть системы LOGIka? Бла-
годаря этой системе все аксессуары 
и компоненты для медицинских 
тележек и модульной мебели яв-
ляются взаимозаменяемыми. Это 
позволяет, к примеру, переместить 
из модульной системы хранения 
готовый ящик в медицинскую те-
лежку, ящик именно с тем набором 
медикаментов и материалов, ко-
торый необходим для выполнения 
конкретной задачи. Это существен-
но облегчает повседневную рутин-
ную работу персонала и улучшает 
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Вот так, к примеру, может вы-
глядеть ОРИТ с использованием 
системы LOGIka:

Как видно на рисунке, отделе-
ние укомплектовано модульными 
системами хранения и медицин-
скими тележками, которые при 
необходимости могут быть легко 
перемещены непосредственно 
к кровати пациента для выполнения 
текущих манипуляций или оказа-
ния экстренной помощи. 

При этом комплектовать теле-
жку готовыми наборами для тех 
или иных манипуляций из систем 
хранения проще простого. В усло-
виях ОРИТ промедление, связанное 
с поиском того или иного инстру-
мента или медикаментов может 
запросто стоить пациенту жизни.

Мы рассказали Вам об исполь-
зовании системы LOGIka в совре-
менном стационаре. Однако не 
стоит забывать, что эта система 
не является единым целым. Все 
компоненты – как медицинские 
тележки, так и модульные систе-
мы, вполне могут использоваться 
в учреждениях здравоохранения 
независимо друг от друга.

контроль над расходованием мате-
риалов и медикаментов. Особенно 
это актуально в ситуации, когда 
в рабочем помещении много «хо-
зяев», как например в процедур-
ном или перевязочном кабинете 
приемного отделения. Модульная 
система в этом случае комплекту-
ется старшей медсестрой готовыми 
ящиками с наборами материалов 
и медикаментов и дежурной сме-

не остается только взять нужный 
ящик, использовать его и помес-
тить его после использования об-
ратно в систему для хранения. По 
окончании смены довольно легко 
будет провести ревизию и учесть 
все использованные медикаменты 
и материалы.

Где в современной клинике 
актуально использование системы 
LOGIka? Везде!!!
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И модульные системы и тележки медицинские являются сами по себе удобным высококачественным 
оборудованием. В небольших стационарах, или в поликлиниках, или в отдельно взятых отделениях 
крупного стационара, даже небольшое количество тележек для процедурных кабинетов или тележек для 
анестезиологов уже смогут существенно облегчить и упорядочить труд персонала.

Причем цена решения подобных проблем при условии высокого качества и многообразия конфигураций 
тележек весьма привлекательна.


