
ТЕХНОЛОГИЯ TRANSPONET СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ПОЧТЫ УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТИ ГРУЗОВЫХ ПОТОКОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

«Персонал центра состоит из 
высококвалифицированных 
сотрудников, первоочередной задачей 
которых является работа с пациентами. 
Экономия времени специалистов и их 
ориентация на заботу о посетителях 
центра является важной причиной, 
по которой время сотрудников не 
должно расходоваться на простые 
транспортные задачи. После 
введения в эксплуатацию системы 
пневматической почты, сотрудники 
были от них освобождены.»

Е.В. Шляхто - генеральный директор 
Центра, академик РАН

СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

ДЛЯ ФГБУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. В. А. 
АЛМАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Расположенное в Санкт-Петербурге федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-
Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации - один из ведущих российских центров по оказанию 
высококвалифицированной кардиологической и кардиохирургической помощи населению.

Основанный в 1980 г. как Ленинградский Научно-исследовательский институт кардиологии, 
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова», 
не только предоставляет высококвалифицированную медицинскую помощь, но и осуществляет 
подготовку высокоспециализированных кадров для работы в данной медицинской сфере 
и разрабатывает новые методики и технологии лечения кардиологических заболеваний. За 
прошедшие годы, специалистами центра было опубликовано 76 монографий и учебников, 
проведено большое количество научно-практических исследований, получено 50 патентов на 
изобретения.

На сегодняшний день в структуре центра имеется 7 институтов. В систему центра входят клинико-
поликлинический комплекс на 350 коек и лечебно-реабилитационный комплекс на 360 коек общей 
площадью более чем 120 000 м², обслуживающий 7 500 стационарных и 73 000 поликлинических 
пациентов ежегодно. Отделение переливания крови обрабатывает более чем 12 000 пакетов с 
цельной кровью и осуществляет более 3 000 процедур плазмафереза, чтобы сохранить в банке 
крови 1 000 пакетов с эритроцитарной и тромбоцитарной массами и другими продуктами крови и 
костного мозга.



В рамках национального проекта 
«Здоровье» «Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В. 
А. Алмазова» осуществил заказ на 
строительство, проектирование 
инженерных систем и поставку 
медицинского оборудования, 
удовлетворяющих самым высоким 
требованиям современной медицины и 
обеспечивающих максимальный комфорт 
посетителей, пациентов и сотрудников.

До начала реконструкции и расширения 
центра логистика основывалась на ручном 
методе перемещения материалов по 
территории центра. Важные материалы, 
такие, как лабораторные образцы, 
лекарственные средства и продукты крови, 
доставлялись медицинским персоналом. 
В новом медицинском комплексе с 
его большими расстояниями между 
лабораториями, аптекой и клиническими 
отделениями, необходимо было применить  
автоматизированную систему доставки 
материалов небольшого веса (до 5ти кг).

В 2013 госпиталь обратился к 
компании Swisslog и их дистрибьютору 
в России – компании Массар – для 
разработки, проектирования и поставки 
системы пневматической почты для 
транспортировки разнообразных 
грузов весом от 1,5 до 4 кг. Swisslog и 
Массар спроектировали самую самую 
современную в своем классе систему 
пневмопочты TranspoNet в двух диаметрах, 
обслуживающую 38 локаций по всему 
комплексу.

Отделения реанимации, операционные 
и другие ключевые департаменты 
объединены с лабораторией 
трубопроводом диаметром 110 мм с 
использованием технологии Powerline 
для одновременной пересылки 
нескольких контейнеров. Аптеку и банк 
крови с палатами и другими важными 
отделениями соединяет трубопровод 
диаметром 160 мм для оперативной и 
надежной транспортировки лекарственных 
средств и препаратов крови.

«Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
им. В. А. Алмазова» установил 42 станции 
TranspoNet, систему PowerLine и несколько 
передаточно-стрелочных устройств на 
всех многочисленных этажах и в зданиях 
медицинского комплекса.

Лаборатории – самый загруженный 
работой участок системы пневмопочты 
– осуществляют 1 млн. тестов в год, с 
пересылкой в средней 1000 образцов с 
помощью системы ежедневно.

В этих условиях надежность и скорость 
передачи образцов очень важна, 
поскольку здоровье пациента зависит от 
быстроты доставки образцов и получения 
результатов или доставки лекарственных 
средств или крови в операционные.

ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

ТЕХНОЛОГИЯ TRANSPONET СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ 
БЫСТРО И НАДЕЖНО ПЕРЕСЫЛАЕТ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Swisslog Healthcare GmbH
Hansacker 5—7
26655 Westerstede
Германия

Телефон  +49 (0)4488 8389-0
Телефакс  +49 (0)4488 6866

healthcare.de@swisslog.com
www.swisslog.com/healthcare

ООО «Массар» 
197198, Санкт-Петербург,  
ул. Введенская, д. 21, пом. 32-Н
Россия

Телефон  +7 (812) 441 30 24
Телефакс +7 (812) 441 30 56

massar@infopro.spb.su
www.massar.ru 
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