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Павильон № 12, в котором традиционно выстав-
ляется продукция изготовителей оборудования 
для мойки, дезинфекции и стерилизации меди-

цинских изделий, не является местом массового палом-
ничества посетителей. Этот павильон посещают только 
профессионалы, по роду своей деятельности знакомые 
с техникой и процессами дезинфекции и стерилизации. 
Ясно, что только профессиональная техника высокого 
уровня может использоваться и обеспечивать высокую 
эффективность применения в таких сложных процес-
сах как обеззараживание медицинских инструментов 
и больничных принадлежностей. 

Стенд компании Miele, ведущего немецкого из-
готовителя дезинфекционного и стерилизационного 
оборудования, выделяется не столько своими пло-
щадями, сколько насыщенностью инновационным 
оборудованием. Здесь есть что посмотреть как нович-
ку, так и опытному специалисту. Сделаем маленькую 
экскурсию по стенду Miele, как это мы делаем всякий 
раз, встречая посетителей из Росси и стран СнГ. «ну, что 
нового у Miele?» – этот вопрос от нашего «старого» 
посетителя, с которым мы уже встречались не раз. для 
этого посетителя – особая экскурсия. ему мы покажем 
новинки, которых еще не было на стенде в прошлом 
году. В этот раз – это дезинфекционная камера мод. 
PG 8830 с объемом рабочей камеры около 6 м3, поз-
воляющим производить дезинфекцию одновременно 
2 транспортировочных тележек объемом по 9 стериль-
ных единиц каждая или 32 контейнера или 320 пар 
операционной обуви. 

Следующим новым экспонатом, около которого 
толпятся посетители, является паровой стерилизатор 
модели PS 5969h. объем рабочей камеры этого сте-
рилизатора – 735 л. Такие стерилизаторы применяются 
в центральных стерилизационных отделениях больниц. 
об одном из успешно реализованных проектов осна-
щения ЦСо в Брауншвейге, Германия мы уже рассказы-

вали в Поликлинике №5 2012 г. Список таких объектов 
постоянно пополняется. о них мы расскажем в других 
номерах журнала. Термозапаивающие машины мод. 
PRS 300 и PRS 400 – приборы от Miele, которые входят 
в список необходимых технических средств для осна-
щения ЦСо медицинских учреждений. Эти приборы 
также впервые появились на стенде Miele. 

Современные клиники, которые оснащают свои опе-
рационные отделения роботизированными хирурги-
ческими комплексами, столкнулись с проблемой обес-
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MEDICA в дюссельдорфе – 
крупнейший мировой форум 

медицинских изделий 

Этот номер журнала, наверное, будут читать и посетители крупнейшей отраслевой выставки в России – Здра-
воохранение 2012. А что нового в Европе и мире, спросят они? Выставка Medica, которая проводится ежегодно 
в ноябре месяце в Дюссельдорфе, Германия, отвечает на этот вопрос. Ведь она по своим масштабам уже давно 
признана событием № 1 в мире. Так, согласно итогам Medica 2011, на площадях 19 выставочных павильонов 
более 4,5 тыс. изготовителей и поставщиков современного медицинского оборудования из 62 стран предста-
вили свою продукцию. Выставку посетило более 130 тыс. посетителей из 120 стран мира.

Дезинфекционная камера большого объема серии PG 88
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печения надежного обеззараживания исполнительных 
инструментов. Как уже сообщалось ранее, компанией 
Miele совместно с изготовителем моющих и дезин-
фицирующих средств Merz разработана программа 
обработки инструментов Robotvario, которая успешно 
испытана и внедрена в автомате PG 8536. Теперь эта 
же программа обработки внедрена и в автоматах PG 
8527 и PG 8528. на стенде представлена специальная 
загрузочная тележка Е 928, в которой одновременно 
размещаются до 6 инструментов. 

еще одна из технических задач, которая была пос-
тавлена перед конструкторами Miele в последнее время, 
успешно решена. на стенде посетителям представлена 
загрузочная тележка Е 516 для размещения в автоматах 
PG 8535 и PG 8536 дозирующих устройств для дози-
ровки мыла и дез.средств в операционных отделениях. 

Стерилизатор серии PS

Кроме новинок, о которых говорилось выше, на 
стенде представлено традиционное дезинфекционно-
моечное оборудование, которое пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом у конечных клиентов 
и поставщиков. В их числе автоматы малой и средней 
производительности G 7831, G 7882 CD, G 7892, ко-
торые зарекомендовали себя как наиболее надежное 
и долговечное оборудование для поликлиник и вра-
чебной практики. 

Общий лозунг, под которым было представлено обо-
рудование Miele на выставке Medica, – «Инновации 
для обеспечения безопасности». Именно требова-
ние по обеспечению безопасности и лежит в основе 
технических заданий на разработку и последующее 
изготовление всех видов оборудования Miele. 

Загрузочная тележка E 928  
для автомата PG 8528


