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Конференция  
 
Аренда и прокат белья и медицинской одежды в учреждениях здравоохранения 
города Москвы: проблемы и перспективы 
 
Позиционирование конференции 
 
Платформа для широкого информирования и продвижения новой бизнес модели 
обеспечения  бельем и медицинской одеждой учреждений здравоохранения города 
Москвы, обсуждения актуальных проблем и путей развития рынка аренды постельного 
белья и медицинской одежды. 
Платформа для дискуссий и обмена опытом компаний, предоставляющих белье и 
медицинскую одежду в аренду; учреждений здравоохранения, использующих услугу; 
регулирующих структур; органов стандартизации и сертификации. 



 

Экспертные доклады* 

• Прокат белья и медицинской одежды как составная часть обеспечения 
профилактики внутрибольничной инфекции в медицинских  учреждениях. 

  
• Анализ нормативно-методической базы по обработке белья в медицинских 

организациях России. 
 
• Современное состояние российского рынка текстильного сервиса в сфере 

медицины и оценка перспектив дальнейшего развития. Основные 
характеристики развития услуги текстильного сервиса в европейских 
странах. 

 
• Развитие рынка аренды и проката постельного белья и медицинской одежды 

в российских регионах. 
 
• Обзор систем контроля качества стирки и дезинфекции белья и медицинской 

одежды в учреждениях здравоохранения. 
  

• Лизинг белья и медицинской одежды в учреждениях здравоохранения: 
скрытые преимущества модели и основные критерии выбора партнера.  

  
• Аренда как инструмент обеспечения бельем и медицинской одеждой 

учреждений здравоохранения. 
 
• Электронный учет белья и медицинской одежды: инновации и возможности.  
 
• Особенности дезинфекции постельного белья в медицинских организациях. 

 
• Технологические особенности стирки постельного белья и одежды в сфере 

здравоохранения. 
 

• Сертификация предприятий – гарантия качества услуг текстильного сервиса. 
Европейские стандарты качества закупки и бережной обработки белья в 
учреждениях здравоохранения. 

 
• Характеристики тканей, используемых для производства постельного белья 

и медицинской одежды. Критерии отбора. 
 
• Опыт обработки белья и медицинской одежды в России.  
 
• Проблемы обеспечения безопасности и качества белья и медицинской 

одежды в процессе эксплуатации. Разработка комплекса стандартов по 
аренде текстиля. 

 
• Экспертиза качества обработки постельного белья и медицинской одежды, 

методы контроля. «Узкие места» функционирования предприятий прачечной 
индустрии.  

 
 


