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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. 

Экспертные доклады* 

Прокат белья и медицинской одежды как составная часть обеспечения 
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 
медицинских  организациях 
СТЭЦЮРА И. С., Главный специалист-эпидемиолог Департамента  здравоохранения города 
Москвы 
ТОДРИН  В. В., врач-эпидемиолог ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных 
заболеваний в медицинских организациях города Москвы 

 
Анализ нормативно-методической базы по обработке белья в медицинских 
организациях России 
ФЕДОРОВА Л.С.,НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, ЗУБОВА Е.Н., КАПБА И.В. 
 
Практический опыт реализации услуги аренды текстильных изделий в 
медицинских учреждениях: удобство, безопасность, эффективность 
ОСАДЧАЯ С.Н., зам. Главного врача ГКБ №15, ХРУСОВ С.Д., коммерческий директор 
компании «КОТТОН ВЭЙ»   
 



 

 

 
Особенности стирки и дезинфекции постельного белья в медицинских 
организациях Германии 
PAMELA GUNTNER, дипломированный дезинфектор-эпидемиолог компании KIEHL 

 
Аренда белья и медицинской одежды для ЛПУ: особенности выбора ткани, 
обработки и ухода в условиях аренды. Соответствие услуги стирки и проката 
Антимонопольному законодательству. Обзор арбитражной практики. 
КОКОРЕВА А.Р., компания BLESK InCARE,  КОКОРЕВ Н.А., Генеральный директор компании 
РЕНТЕКС 

 
Технологические особенности стирки постельного белья и одежды в сфере 
здравоохранения 
 МИРЗОЯН А., Директор по продажам компании ECOLAB 
 
Сертификация предприятий – гарантия качества услуг текстильного сервиса. 
Европейские стандарты качества закупки и бережной обработки белья в 
учреждениях здравоохранения 
HOHENSTEIN INSTITUTE 

 
Характеристики тканей, используемых для производства постельного белья и 
медицинской одежды. Критерии отбора 
уточняется 

 
Моющие и дезинфицирующие средства KIEHL для стирки постельного белья в 
медицинских учреждениях 
PAMELA GUNTNER, дипломированный дезинфектор-эпидемиолог компании KIEHL 
 
Проблемы обеспечения безопасности и качества белья и медицинской одежды в 
процессе эксплуатации. Разработка комплекса стандартов по аренде текстиля 
ЗВОРЫКИНА Т.И., д.эк.н., профессор,  Председатель технического комитета  
по стандартизации ТК-346 РОССТАНДАРТА  
 
Экспертиза качества обработки постельного белья и медицинской одежды, 
методы контроля  
ЛОНГИНОВА Н., к.х.н., независимый эксперт МОСЭКСПЕРТИЗЫ 

  
Слайд шоу «Европейский опыт обработки белья и медицинской одежды: 
реперные точки (от сбора белья в медицинском учреждении до его получения в 
чистом виде)» (на примере Франции) 

.  

Целевая аудитория: заместители главных врачей по административно-хозяйственной 
работе, врачи-эпидемиологи медицинских организаций, главные медицинские сестры, 
руководители дирекций по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения 
административных округов города Москвы.  
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