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гИГИЕНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
БОЛЬНИЦЫ
РУКИ ПЕРСОНАЛА
ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИИ,
ОБОРУДОВАНИЕ

100
%
защиты
КОМНАТЫ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

ПРАЧЕЧНАЯ

ПИТАНИЕ

«ЛИЗОФОРМ ГРУПП» – ОРГАНИЗАЦИЯ,
СОЗДАВШАЯ В УКРАИНЕ УНИКАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
ГИГИЕНЫ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ДЕЛИТСЯ ПОЛЕЗНЫМ ОПЫТОМ

15 лет
НА РЫНКЕ
22

15 лет на рынке дезинфекции
Углубляясь в историю создания компании, мы не можем не
вспомнить, как все начиналось. В Украине компания «Лизоформ» появилась в начале 90-х годов, как самостоятельная
фирма со своими собственными идеями, подходами к бизнесу и неизменной верностью немецким традициям. Уже
более 15 лет «Лизоформ Групп» активно, а главное эффективно решает вопросы дезинфекции и гигиены в различных
областях. Миссия компании «Лизоформ Групп» – внедрение
новейших систем и технологий дезинфекции и гигиены с
целью создания безопасных условий для персонала и клиентов учреждения.
Гигиена медучреждений
На сегодня, компания «Лизоформ Групп» – это лидер комплексных технологий в сфере гигиены медицинских учреж-

дений. В период начала новой эпохи в сфере медицины мы
хотим видеть больницу с современной системой гигиены.
Опираясь на европейский опыт, мы воспроизвели гигиеническую модель больницы, где пациент будет безопасно
лечиться, а персонал комфортно работать. Не случайно на
первое место гигиенической модели больницы мы поставили антисептику. До сих пор процедуре обеззараживания
рук в больнице и за ее пределами уделялось очень мало
внимания. Медицинскому персоналу было сложно понять,
что заболеванию внутрибольничными инфекциями мы преимущественно «обязаны» грязным рукам. Все санитарногигиенические процедуры ограничивались обеззараживанием инструментов и поверхностей. Сегодня медицинские
учреждения, благодаря нашей постоянной работе, направленной на популяризацию надлежащей гигиены рук, небольшими, но уверенными шагами идут к осознанию важности
данной процедуры. Если говорить о системе гигиены, то она,
конечно, невозможна без качественного обеззараживания
изделий медицинского назначения. В этом важном сегменте
гигиены мы также достигли значительных результатов. Мы
продолжаем внедрять средства для дезинфекции, достерилизацийной очистки и стерилизации немецкого производ23
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Комплексная система гигиены «Лизоформ
Групп» обеспечивает:
высокий уровень антисептики и защиты рук персонала
надежное обеззараживание изделий медицинского назначения, инструментария
эффективную дезинфекцию и очистку поверхностей, оборудования и особенно
«критических зон» заведения
чистоту и безопасность помещений для персонала, пациентов, клиентов и посетителей
гигиенически чистое белье
качественное и безопасное питание
высокий уровень чистоты в комнатах личной гигиены
квалифицированные консультации, аудит и обучение персонала

ства, и сами не стоим на месте, разрабатывая высокоэффективные отечественные универсальные дезинфектанты.
Мы не можем забивать о том, что уборка была и остается очень важным фактором профилактики переноса патогенных микроорганизмов. Уборка помещений в лечебнопрофилактических учреждениях, кроме освобождения от
визуально заметной грязи, должна прерывать цепь передачи возбудителей инфекций, что возможно достичь лишь
при правильном применении эффективных дезинфицирующих, моющих средств с использованием современного
оборудования для уборки. Не секрет, что и сегодня еще довольно большое количество больниц использует устаревший инвентарь для уборки и дезинфекции. Конечно, такая
уборка рано или поздно может привести к переносу патогенной микрофлоры из одного помещения в другое, инфицированию младшего медицинского персонала через кон-

такт с грязной водой и тряпкой, лишним затратам рабочего
раствора дезинфектантов и моющих средств. Так же можно
ожидать повреждения поверхностей объектов неправильным выбором средств для уборки. При этом невозможно
достичь высокого уровня гигиены и чистоты в помещениях
больницы.
«Лизоформ Групп», не устает утверждать, что эффективной дезинфекции и уборки можно достичь только используя
современное оборудование и универсальные дезинфицирующие и моющие средства. Как показывает опыт, больниц,
перешедших на современную систему уборки Vermop, никогда не согласятся убирать большие больничные коридоры и палаты обычной деревянной шваброй и тряпкой.
Основными компонентами эффективной уборки является профессиональное оборудование Vermop с использованием «двухведерной» системы уборки, высоко-

эффективной дезинфекции и уборки мы сможем достичь только используя
современное оборудование. Как показывает опыт, больниц, которые перешли
на современную систему уборки Vermop, никогда не согласятся убирать
большие больничные коридоры и палаты обычными шваброй и тряпкой

случаи туберкулеза в украине и киеве
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новые случаи инфекционных и
паразитических болезней / 100000 (данные МОЗ украины)

Компания «Лизоформ групп»
предлагает ПОЛНУЮ систему гигиены рук
в лечебных учреждениях:
бережное очищение рук специально разработанными лосьонами «Бланидас Софт» и
«Бланидас Софт пена»
быстрое гигиеническое высушивание рук с использованием одноразовых бумажных полотенец Lysoform и
настенных диспенсеров Lysoform для гигиенической подачи бумажных полотенец
надежная дезинфекция рук персонала спиртовыми антисептиками «АХД 2000», «АХД 2000 гель», «АХД
2000 экспресс», «Хосписепт», «Хосписепт-салфетки», где антисептические вещества сочетаются с
компонентами защиты кожи
оптимальную дозировку средств с помощью функциональных настенных диспенсеров для пенного мыла,
антисептиков и жидкого мыла, держателей для флаконов
профессиональный уход за кожей рук персонала, с использованием восстановительной эмульсии
«Майола-Н5-крем»

эффективные современные дезинфицирующие средства
с полным спектром антимикробной активности, липкие
коврики для предотвращения переноса грязи и пыли в
особо важные зоны больницы. Как показывает опыт, больниц, которые перешли на современную систему уборки
Vermop, никогда не согласятся убирать большие больничные коридоры и палаты обычной деревянной шваброй и
тряпкой.
Важным элементом инфекционного контроля в лечебных учреждениях является организация эффективной
стирки. Риск переноса возбудителей инфекционных заболеваний с помощью загрязненного белья довольно значителен. Зараженное белье и одежда содержат высокую
концентрацию патогенных микроорганизмов, которые
попадают туда с различными биологическими субстанциями человека. Компания «Лизоформ Групп», совместно
с компанией «Доктор Редгер Сервис Менеджмент» имеют
средняя длительность прибывания в
стационаре / дней (данные МОЗ украины)

многолетний опыт в практической организации стирки
белья лечебно-профилактических учреждений с учетом
современных гигиенических требований. Компания «Лизоформ Медикал» предлагает эффективную и экономичную систему стирки белья с использованием комплекса
жидких средств и обучает персонал правилам обращения
с больничной бельем, а компания «Доктор Редгер Сервис
Менеджмент» берет на себя процедуру стирки, тем самым
обеспечивает качество и стабильность работы. Кроме
того, увеличивается срок эксплуатации белья и стиральных машин благодаря высокому уровню технологии, до-

«Доктор Редгер Сервис Менеджмент»
Прибыль: 35 000 000 грн. в год. Доля рынка: около 10%

Пищевая гигиена «лизоформ групп»
рост продаж / год
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стигается высокий уровень экономичности, благодаря использованию концентрированных средств, и повышается
экологическая безопасность процесса.
Безопасное питание
Важную роль в жизнедеятельности лечебного учреждения
играет правильная организация питания. Компания «Др. Редгер Кейтеринг Сервис», которая входит в Группу компаний
«Лизоформ» организует систему качественного и безопасного питания персонала и пациентов в лечебных учреждениях. В нее входит: организация питания с использованием
современного технологического оборудования с возможностью дозирования и контроля процессов приготовления
блюд, организация доставки готовых блюд в соответствии с
современными санитарно-гигиеническими требованиями,
разработка различных видов меню, включая диетические.
Кроме того, проводится: обучение и подготовка персонала
современным гигиеническим принципам работы, для достижения высокого уровня безопасности при использовании
современных антисептических, дезинфицирующих, моющих
средств и эффективных технологий уборки в зоне питания;
квалифицированные консультации на стадии проектирования заведения.
В целях достижения качественного результата и успешного внедрения комплексных решений в сфере госпитальной гигиены «Служба организации инфекционного контроля», действующая на базе компании «Лизоформ Групп»,
на протяжении 2 лет предоставляет квалифицированные
консультации, аудит и обучение персонала. Проводит предварительный гигиенический аудит лечебного учреждения и
разработку проекта предложения по обеспечению системного подхода к профилактике инфекций в медицинских
учреждениях с учетом особенностей заведения. Мы внедряем современные гигиенические программы путем обучения
персонала основным принципам и практическим навыкам
работы с соответствующими продуктами, оборудованием и
обеспечиваем рабочие места персонала схемами гигиены,
таблицами правильного использования средств. «Лизоформ
Групп» обеспечивает полную сервисную и техническую поддержку, проводиьт анализ внедренных программ с целью
оптимизации гигиенических мероприятий.
Радиологическая гигиена
С 1999 года мы начали работу над другой не менее важной
задачей в практической медицине – это радиологическая
гигиена. Нашей первой задачей было снизить рентгенологические нагрузки на пациента при обследовании. Мы
начали внедрять в практическую медицину «Зеленую
программу» от компании Kodak – лидера на рынке рентгеновской пленки. Зеленочувствительная пленка Кодак
позволяет уменьшить дозу облучения во время диагностики, увеличить ресурс рентгеновского оборудования и
получить качественно новый уровень диагностики. Нами
проведена огромная работа по инвестированию, как в
материальную базу рентгеновских кабинетов, так и в обучение рентгенологов и лаборантов. И уже в 2004 году мы
достигли успеха, а пациенты смогли воспользоваться обновленной рентгеновской диагностикой. Мы обновили
в рентгеновских кабинетах кассеты для исследований,
внедрили в работу машины для автоматической проявки
пленки. Компанией «Лизоформ Групп» организовано производство фасованной пленки под брендом «Ретина». С
2008 года мы организовали производство фотохимии под
названием «ХимРей». За два года использования данного продукта в практической рентгенологии мы получили
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признание специалистов. В 2010 году было организовано
производство рентгеновской пленки для стоматологических исследований «Эмансис» и разработана фотохимия
для быстрого и эффективного проявления под названием
«ХимРей для стоматологии». Внедряя новейшие разработки мирового производителя рентгеновской пленки Kodak
в Украине, мы работаем в следующих направлениях: общая рентгенология, маммография, компьютерная томо-

Высокое качество технологий
«Лизоформ Медикал»:
положительный опыт применения
подтвержденная практикой эффективность
высокое качество продукции и услуг
экономичность

графия, ядерно-магнитный резонанс. По двум последним
направлениям мы проводим визуализацию цифровых изображений на специализированную пленку. Первый лазерный принтер для рентгеновских исследований в Украине
был производства Kodak. Сейчас уже существует более ста
различных модификаций таких принтеров. Данная технология значительно поднимает качественный уровень диагностики, сокращает время получения результата.
посещения поликлиник / год

(данные МОЗ украины)

МЕДСЕСТРы НА 100 000 населения (данные МОЗ украины)
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