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Актуальность

Обеззараживатель медицинских отходов 
sTERi2FLasH

Представляем вашему вниманию новейший продукт в области аппаратного обеззараживания медицин-
ских отходов класса «Б» и «В» – STERI2FLASH, который сочетает в себе все важные качества, продикто-
ванные потребностями современного ЛПУ. 
В STERI2FLASH применены самые прогрессивные технологии с использованием паровой стерилизации 
в сочетании с механическим измельчением.

Проблема утилизации опасных отходов с каждым 
годом приобретает все большую актуальность. Традици-
онные схемы, предусматривающие вывоз и захоронение 
инфицированных отходов на полигонах, нельзя считать 
оптимальными и отвечающими современным требо-
ваниям ни по экологическим, ни по экономическим 
соображениям.

Методы сбора и удаления медицинских отходов в Рос-
сии за последние десятилетия практически не претерпели 
изменений, все еще остаются нерешенными важнейшие 
вопросы безопасного обращения с ними. В большинстве 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) отсутс-
твует организованная система сбора, хранения, транс-
портировки и обезвреживания медицинских отходов, что 
приводит к возможности обсеменения патогенными мик-
роорганизмами пациентов, персонала, функциональных 
помещений ЛПУ и окружающей его территории, а также 
может способствовать распространению внутрибольнич-
ных инфекций как внутри ЛПУ, так и выносу инфекции 
за его пределы. Только в восьми субъектах Российской 
Федерации медицинские отходы уничтожаются на мусо-
росжигательных заводах или в специальных печах. Всего 
4–5% ЛПУ имеют тару, необходимую для сбора медицинс-
ких отходов. Распространены нарушения сроков и условий 
накопления и хранения отходов, совместная транспорти-
ровка и смешение отходов различных классов опасности. 
Отсутствуют установки термического обеззараживания 
отходов, не соответствуют санитарным требованиям ем-
кости для временного накопления отходов и т.д.

Основной объем инфицированных медицинских 
отходов вывозят без специальной обработки на свалки 
и полигоны ТБО, которые нередко расположены в во-
доохранных зонах, санитарных зонах скважин питьевого 
водоснабжения и пр. 

17 февраля 2011 года вступили в силу СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к обращению с медицинскими отходами», 
предназначенные для граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, деятельность кото-
рых связана с обращением с медицинскими отходами. 
Как и ранее действующий, этот документ разделяет все 
отходы здравоохранения по степени их эпидемиологи-
ческой, токсикологической и радиационной опасности 
на пять классов:

Класс А. (эпидемиологически безопасные отходы, 
по составу приближенные к ТБО).

Класс Б. (эпидемиологически опасные отходы).
Класс В. (чрезвычайно эпидемиологически опасные 

отходы).
Класс Г. (токсикологически опасные отходы 1–4 

классов опасности). 
Класс Д. (радиоактивные отходы).
Рекомендации Всемирной Организации Здравоох-

ранения (ВОЗ) четко указывают на необходимость осу-
ществления обеззараживания опасных медицинских 
отходов в местах их образования. Это также находит 
отражение в меняющемся законодательстве и сани-
тарных нормах и правилах. В ближайшее время в РФ 
вопрос аппаратной утилизации медицинских отходов 
будет как никогда актуален в учреждениях различного 
профиля:

– больницах,
– клинических лабораториях,
– научно-исследовательских центрах,
– диализных центрах и банках крови,
– военных госпиталях,
– фармацевтических предприятиях,
– и др.

Экономичность

Использование аппаратной утилизации на местах 
является также экономически более целесообразным 
по сравнению с традиционными схемами обращения 
медицинских отходов.

Экономический эффект использования аппаратного 
метода обеззараживания медицинских отходов обуслов-
лен следующими факторами:

1. Отказ от расходов на предварительную химическую 
дезинфекцию отходов.

2. Отказ от расходов на вывоз отходов класса «Б» 
и «В» специализированными подрядными организа-
циями.

Применение аппаратного обеззараживания ме-
дицинских отходов на местах с использованием 
STERI2FLASH позволяет сократить общие расходы на 
утилизацию в 45–50 раз по сравнению с традиционными 
схемами.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ
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Надежность

STERI2FLASH – разработан испанскими инжене-
рами и производится на заводе в Испании, сохраняя 
многолетние традиции европейского качества и на-
дежности. 

Именно этим факторам было уделено первостепенное 
внимание, в результате чего предлагается продукт, рассчи-
танный на многолетнюю беспроблемную работу, сопря-
женную с минимальными эксплуатационными расходами.

Надежность STERI2FLASH обусловлена следующи-
ми факторами:

1. Обеззараживатель произведен фирмой Сomtem 
(Испания), являющейся одной из самых опытных 
мировых компаний в сфере изготовления режущих 
и перерабатывающих узлов.

2. Все детали сборки STERI2FLASH выполнены 
с применением сертифицированной системы соответс-
твия качества по DIN ISO 9001:2000.

3. Система электронного управления утилизатора 
и 2 независимых двигателя специально разработаны 
инженерами SIEMENS.

Производительность

Являясь самым компактным аппаратом в своем 
классе, утилизатор STERI2FLASH обладает высокой 
производительностью, обеспечивая переработку 
210 литров отходов категории Б и В за один цикл 

(30 минут), тем самым полностью обеспечивая пот-
ребности лечебного учреждения от 500 до 1500 коек. 
При этом не требуется использования дополнительных 
расходных материалов. 

Технологии

Использование инновационных технологий 
и материалов позволили добиться высоких потреби-
тельских характеристик. Практика показывает, что 
ключевым узлом в аналогичных аппаратах является 
система измельчения и не всегда можно говорить о ее 
надежности. В нашем аппарате применены ножи из 
специального сплава Solid Carbide, расположенные на 
2-х осях большого сечения с приводом от 2-х незави-
симых двигателей. Такая конструкция обеспечивает 
надежную работу при продолжительных интенсивных 
нагрузках. Автоматическая блокировка при попада-
нии массивных твердых (металлических) предметов 
дает дополнительную защиту от поломок. ресурс но-
жей измельчителя 2–3 года без замены и регулярного 
обслуживания.

Обеззараживание отходов происходит паровым 
методом в камере автоклава при температуре 134 °С 
и давлении 3500 bar в течении 20 минут. Работа автоклава 
обеспечивается встроенным парогенератором. 

Оригинальные конструктивные решения облегчают 
и повышают эффективность работы персонала:
 • загрузочная камера оснащена пневматическим 

прессом; 
 • автоматическое обеззараживание паром всех внут-

ренних узлов аппарата после каждого цикла;
 • удобная сенсорная панель управления Siemens 

с отображением всех этапов процесса и встроенным 
принтером;
 • автоматическая система выгрузки. 

Мы уверены, что благодаря высочайшим потребительским характеристикам и безупречной надежности 
STERI2FLASH получит достойное признание в российских медицинских учреждениях, обеспечив решение проблемы 
утилизации опасных отходов на новом качественном уровне.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ

ООО «БиоТех» – эксклюзивный представитель в РФ steriflash.ru, 
e-mail: info@astra-bio.ru, тел.: (495)661-82-90


