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Проблема утилизации медицинских отходов, классифи-

кация которых приведена ранее, по-прежнему остаёт-

ся на сегодняшний день практически нереализованной, 

несмотря на всю её актуальность и злободневность.

Одно из основных направлений уничтожения меди-

цинских отходов – термическое, весьма спорное, так как 

несмотря на удовлетворительный конечный результат, 

оно представляет из себя очень энергоёмкий процесс, 

а выделяющиеся токсичные газы требуют сложной и до-

рогостоящей очистки. 

В качестве исходного сырья использовались отрабо-

танные разовые шприцы (отход класса Б) различного 

объема, (по ТУ 64-2-506-91) материал – полипропилен 

марки 21060-30 (21080-16).

Предварительно иглы со шприцев были сняты и раз-

рушены в деструкторе.

Технологический процесс переработки состоит из 

следующих основных стадий: 

 • дробление отработанных шприцев;

 • экструзионная переработка шприцев в «щетину»;

 • нарезка готовой продукции и упаковка. 

Дробление отработанных шприцев осуществлялось 

на роторной дробилке собственной конструкции, произ-

водительностью около 100 кг/час по сырью.

Экструзионная переработка шприцев осуществлялась 

на экструзионной линии собственной конструкции.

Головка экструдера представляла из себя металли-

ческую матрицу с отверстиями диаметром 2 мм, в коли-

честве 240 шт, равномерно расположенными по диаметру 

матрицы.

Температура экструдера регулировалась 8-канальным 

прибором измерителем – регулятором ТРМ-138 по пяти 

зонам (трём зонам на шнеке, двум зонам: на головке 

экструдера и матрице).

Описание технологического процесса:

 • в приёмный бункер загружается около 30 кг предва-

рительно раздробленных шприцев и краситель;

 • экструдирование протекало при температуре 120–

150 °С и продолжительностью около 5 минут;

 • выход готовой продукции составляет 100% от загру-

женного сырья, продукт представляет из себя «колбасу» 

диаметром около 50 мм;

 • продукт переработки поступает в ванну охлаждения 

обьёмом около 100 л, заполненную холодной водой; при-

меняется холодная вода, циркулирующая в замкнутом 

режиме, без сброса в канализацию;

 • охлаждённый продукт поступает на тянущее устройс-

тво, позволяющее получить волоски полимера необходи-

мого диаметра (около 0,27 мм);

 • полученная «щетина» из тянущего устройства посту-

пает в приёмное устройство, представляющее из себя 

металлический барабан для намотки;

 • на окончательной стадии происходит нарезка «колба-

сы» до необходимых размеров (длина около 1 м и диа-

метр 50–60 мм) и её последующая упаковка.

Для окрашивания готовой продукции чаще всего 

применяется тёмно-зелёный гранулированный супер-

концентрат РЕ 650 в количестве 1–2% от общей массы 

загруженных дроблёных шприцев.

Можно использовать и другие красители (синий, крас-

ный, желтый, чёрный) по требованию заказчика.

Полученная «щетина» используется в качестве де-

коративного украшения (искусственная хвоя) в венках, 

применяемых для оказания ритуальных услуг.
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