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в ГБУЗ "ГКБ Х2 29 11М. н.э. Бауманю).

в настоящее время ГКБ Х229 является многопрофильной клиникой, оказывающей

медицинские услуги в круглосуточном режиме. Клиника насчитывает несколько десятков

отделений, расположенных на огромной территории, и включает один из крупнсйших В

Москве родильных домов. Огромный практический опыт медицинского персонала,

новейшие технологии, современное оснащение позволяют оказывать мсдицинскую

ПО~lOщьлюбой сложности.

в 2019 году в централизованное стерилизационное отделение ГБУ3 «ГКБ Х2 29 им.

н.э. Баумана» был установлен низкотемпеРalУРНЫЙ плазменный стерилизатор ДГМ 3-150

российского производства АО «Т3МОИ».

Работа сервисной службы при установке плазменного стерилизатора ДГМ 3-150

была выполнена быстро и качественно, инжепсры провели профессиопальный инструктаж

и обучение по технике безопаспости и эксплуатации стерилизатора. Отдельно стоит

отметить, что у 11редставителя производителя налажена обратная связь и И~lеется

собствснная инженерная служба в г. Москве, что позволяет обеспечить быструю реакцию

на любые наши вопросы.

Низкотемпературный плаЗ~IСПНЫЙстерилизатор ДГМ 3-150 полностью оправдал

наши ожидания в условиях эксплуатации в режиме повышенной ежедневной нагрузки.

Учитывая большое количество изделий. требующих бсрсжной стсрилизации

низкотемпературным, особенно хочется отметить экономические выгоды эксплуатации

плазменного стерилизатора Т3МОИ. Используемое стерилизующее срсдство обеспечивает

до 50-ти циклов стерилизации и имеет невысокую стоимость относительно аналогов.

Ежедневно стерилизации в ДГМ 3-150 повергастся сложное эндоскопическое

оборудованис 0lympus, KarlStorz и др.

mailto:gkb29@zdrav.mos.ru


Плазменный стерилизатор ДГМ 3-150 имеет современный дизайн, оснащен 10-ти

дюймовым ЖК-дисплеем и средствами контроля процесс а, управление осуществляется

автоматическим контроллером, для облегчения процесса загрузки материалов в камеру

аппарат снабжен ножной педалью.

Персонал нашей организации доволен низкотемпературным плазменным

стерилизатором Т3МОИ. Опыт работы с данным оборудовапием подтверждает его

безопасность и эффективность в отношении стерилизации сложного медицинского

оборудованиятакого, как электрические инструменты, оптические системы и

эндоскопическая техника, которые требуют бережного ухода.

Заместитель главного врача п
ГБУЗ «ГКБ H~29 им. н.э. Б Жалии В.с.
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