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Отзыв об использовании DGM AND-400 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Владимирской области 

«Центральная городская больница города Коврова» 

Центральная городская больница города Коврова - одно из ведущих медицинских орга-
низаций Владимирской области. В коллективе трудятся более 1200 человек, из них врачей -
176, медицинских сестер - 554. Труд многих сотрудников больницы отмечен правительствен-
ными наградами. 

В структуре больницы имеются специализированные отделения хирургического, тера-
певтического и педиатрического профиля, обеспечивающие оказание экстренной и плановой 
круглосуточной помощи в травматологии, нейрохирургии, гинекологии, урологии, онкологии, 
детской хирургии, общей и гнойной хирургии, терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, пуль-
монологии, неврологии, неонатологии, педиатрии, детской инфекции, реанимации. 

В 2010 г в больнице, в соответствии с федеральными программами, открыт межрайон-
ный сосудистый центр, состоящий из отделения неотложной кардиологии и неврологического 
отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения; травматологиче-
ский центр 2 уровня. 
На базе детского хирургического отделения создано межрайонное отделение по оказанию де-
тям хирургической помощи. Все отделения оснащены современным оборудованием. В больнице 
стало привычным применение высоких технологий в диагностике и лечении. Развернуты совре-
менное отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенологическое отделе-
ние с компьютерным томографом. Широко используется эндоскопическая техника и операции с 
использованием волоконной оптики. 

Качество оказания медицинской помощи пациентам напрямую зависит от качества про-
стерилизованных инструментов и материалов. 

В 2012 году ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» по программе 
модернизации получило 3 единицы паровых стерилизаторов европейского производства DGM 
AND-400 в непроходном исполнении. 
Паровые стерилизаторы DGM AND-400 - это оборудование европейского производства, кото-
рое полностью соответствует международным стандартам и требованиям отечественного зако-
нодательства. 



Стерилизаторы DGM AND-400 имеют автоматическое управление, оснащены транспорт-
ными, загрузочными тележками и стерилизационными корзинами, что облегчает работу персо-
нала по загрузке и выгрузке материалов и инструментов. 
За период эксплуатации паровые стерилизаторы DGM AND-400 зарекомендовали себя как на-
дежное, эффективное и безопасное оборудование, позволяющее добиться наилучших результа-
тов стерилизации материалов и инструментов. 


