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Центр надежды 

стерство иностранных дел ФРГ оказало поддержку в деле повы-

шения квалификации врачей в соответствии с европейскими 

стандартами. Генподрядчиком при возведении этого нового ком-

плекса стоимостью в 300 миллионов Евро, была специализиро-

ванная фирма „Transumed GmbH-Medizintechnik“ из Кобленца. 

Проект производства работ приняла на себя ее дочерняя компа-

ния „Hospital Technology“,а за концепцию оформления интерье-

ра и планировку внутренних помещений отвечала архитектор 

по оформлению интерьера Беттина Кёнен из Берлина.

В новом Центре предусмотрены 220 стационарных коек, днев-

ная клиника на 20 коек и поликлиника. Там же расположены 

25 отделений, в их числе отделения для трансплантации, онкоге-

матологии, иммунопатологии, онкохирургии, нейрохирургии, 

лучевой терапии и диагностики, а также три операционные и 

14 лабораторий.

Новая надежда для детей с раковыми заболеваниями: в июне 

2011г. в Москве был открыт самой крупный в России Центр 

лечения детских онкологических заболеваний. Клинический 

комплекс, один из самых современных в Европе, расположен 

на юго-западе российской столицы. В центре лечения детских 

онкологических заболеваний (Федеральный научно-клиниче-

ский центр педиатрической гематологии, онкологии и иммуно-

логии) проходят лечение дети с раковыми заболеваниями со 

всей страны. Наряду с этим клиника является центральным ин-

ститутом повышения квалификации почти для 600 российских 

специалистов в области детской онкологии.

Открытие Центра лечения детских онкологических заболеваний 

стало кульминационным пунктом успешного германо-российско-

го сотрудничества: технические и медицинские консультанты из 

Германии участвовали в проектировании комплекса, а мини-



Веселые расцветки помогают 

Подавить страх.

„Педиатрическая клиника должна отвечать высочайшим требо-

ваниям, предъявляемым к функциональности, надежности, безо-

пасности и гигиене, и наряду с этим быть местом положительных 

эмоций, вызывающих радостное настроение, способствующее 

процессу лечения маленьких пациентов“, - так характеризует 

г-жа Кёнен постановку задачи для проектировщиков. „Своими 

яркими, сверкающими красками здание напоминает об игру-

шечном, кукольном доме - и у детей пропадает страх.“ Разноц-

ветные поверхности внутри и снаружи комплекса специально 

рассчитаны на детей и их восприятие окружающих цветных 

компонентов. Дети ведь учатся сначала различать основные 

цветовые тона – красный, синий и желтый. 

 

Элементы мозаичной укладки на напольном покрытии притягивают поиграть на полу.

Привлекательность оформления интерьера Клинического Цен-

тра усиливают и напольные покрытия из каучука компании nora 

systems, уложенные во всех отделениях клиники. Они представ-

лены основными цветовыми тонами – зеленым, оранжевым, 

желтым, синим и красным. „Меня привлекло широкое разноо-

бразие расцветок покрытия noraplan signa“,- говорит архитектор 

Кёне. „Благодаря этому можно очень хорошо комбинировать 

напольное покрытие с другими материалами.“

Для того, чтобы оформить местаожидания для маленьких паци-

ентов поинтереснее и привнести игровой момент, проектиров-

щица предусмотрела в напольном покрытии и мозаичную 

укладку. Таким образом, покрытие пола на площадке для игры в 

приемной поликлиники превратилось в морской ландшафт. Его 

мозаичные элементы были с высочайшей точностью вырезаны из 

покрытия noraplan signa с помощью ультразвуковой технологии 

на фирме nora systems в Вайнхайме. „В ходе реализации всего 

проекта поддерживался великолепный сервис - при выборе об-

разцов и во время проведения технических консультаций специ-

алистами компании nora systems“, подчеркивает г-жа Кёнен.

Прибавив к ним дополнительные цвета – зеленый и оранжевый, 

проектировщики присвоили каждому из пяти корпусов комплек-

са свой цвет, рассчитанный на лучшую ориентировку. 



Надежное, безопасное и экономически выгодное напольное покрытие

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim · Deutschland
Teл.: +49 - 6201 - 805629
Факс: +49 - 6201 - 887287
E-Mail: presse@nora.com
Internet: www.nora.com

Марка nora, а также прочие использованные в данной публикации 
зарегистрированные фирменные знаки, занесены в
Торговый реестр под шифром фирмы, страны или связанной с ней 
компании nora systems GmbH.

Но архитектора прельстил не только привлекательный внешний 

вид каучуковых покрытий. Для напольных покрытий nora не тре-

буется никакого нанесения защитного слоя, они легко очищают-

ся, являются прочными, износостойкими и необыкновенно долго-

вечными. Благодаря этому, они в течение весьма длительного 

времени представляют для клиники самое экономичное реше-

ние. В дополнение ко всему, изделия nora соответствуют высо-

ким требованиям, предъявляемым к гигиене напольных покрытий 

в больницах.

В операционных и отделении радиологии электростатически 

диссипативное покрытие noraplan signa ed защищает как ра-

ботников и пациентов, так и чувствительные электронные прибо-

ры от электрических ударов. Кроме того, эргономичные свой-

ства напольных покрытийnora повышают комфортабельность 

при ходьбе и стоянии на месте для врачей, младшего и средне-

го медицинского персонала: стабильная упругость покрытий 

снижает нагрузку на спину и мускулатуру.

Одним из важных аспектов, подтверждающих правильный выбор 

изделий мирового лидера из Вайнхайма, стала нетоксичность 

покрытий при пожаре. Напольные покрытия nora трудно воспла-

меняются и в случае пожара не выделяют токсичные продукты сго-

рания, в частности не выделяется хлористый водород, способного 

привести к химическому ожогу дыхательных путей. „Это свойство 

покрытия показало себя с выгодной стороны и убедило россий-

ские ведомства при их выборе“,- рассказывает архитектор.

Г-жа Кёнен полностью довольна удавшимся проектом: „Новый 

Центр лечения детских онкологических заболеваний создает 

разнообразную, но все-таки гармоничную обстановку для паци-

ентов, посетителей и работников – функциональную, уютную 

атмосферу с ярко выраженным чувством  комфорта.“


