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Пар, участвующий в процессе дезинфекции от-
ходов, образуется из добавляемой и содержа-
щейся в отходах воды под действием микровол-

нового излучения. Температура отходов находящихся 
в контейнере непрерывно измеряется на протяжении 
всего цикла обеззараживания и отображается на эк-
ране, находящемся на лицевой панели системы уста-
новленной в системе.

Данная технология гарантирует обеззараживание 
различных типов отходов до уровня дезинфекции.

Виды отходов, которые подлежат обеззаражи-
ванию в системе:

  Пластик (шприцы, инфузионные системы, про-
бирки флаконы, катетеры);

  Тканые материалы (марля, бинты);
  Металлические изделия (инъекционные иглы, 

скарификаторы, лезвия)
  Стекло (флаконы, ампулы, пробирки);
  Резина (перчатки, трубки);
  Нетканый полипропиленовый материал (халаты, 

простыни, бахилы);
  Биологические отходы.

Сбор медицинских отходов, соответствующих клас-
су опасности Б или В, осуществляется непосредственно 
на местах их образования в одноразовые пакеты с жел-
той или красной маркировкой согласно санитарных 
правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к обращению с медицинскими 
отходами». Сортировка по видам отходов в процессе 
сбора, не требуется. 1

Предварительной дезинфекции отходов не требуется.
После заполнения пакета не более чем на ¾, пакет 

помещается в специальный контейнер, пропускающий 
микроволны (контейнер поставляется в комплекте 
с микроволновой системой «Стериус»). Сотрудник, 
ответственный за сбор отходов в данном медицинском 

подразделении, 
с  с о б л ю д е н и -
ем требований 
биологической 
б е з о п а с н о с т и 
накрывает кон-
тейнер крышкой, 
при помощи че-
тырех защелок 
расположенных 
по краям крышки 
контейнера, кото-
рые обеспечива-
ют герметичность 
контейнера.

Герметично закрытые контейнеры с медицинскими 
отходами класса Б или В доставляются с соблюдение 
мер противоэпидемической безопасности на участок 
для обеззараживания отходов.

Согласно требованиям к организации участка по 
обращению с медицинскими отходами классов Б и 
В (СанПин 2.1.7.2790-10, п.10.2), участок должен 
быть обеспечен канализацией, водопроводом, элек-
тричеством, автономной вытяжной вентиляцией, 
отоплением, и может быть организован в подвальных 
помещениях. В соответствии с инструкцией производи-
теля микроволновой системы обеззараживания меди-
цинских отходов «Стериус» специальных требований 
к размещению установки не 
предъявляется. 

Контейнер с отходами 
помещается в микровол-
новую систему «Стериус». 
Мощность системы обезза-
раживания «Стериус» со-
ставляет 6 кг медицинских 

Микроволновая система обеззараживания 
медицинских отходов «Стериус»

Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов «Стериус» предназначена для дезинфекции 
эпидемиологически опасных и чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов (класс Б и В). 
Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Стериус» относится к группе устройств, 
в которых обеззараживание достигается путем объемного СВЧ-нагрева, что соответствует требованиям упомя-
нутых санитарных правил и обеспечивает надежное обеззараживание отходов класса Б и В. Обеззараживание 
в системе достигается путем объемного СВЧ-нагрева, вызывающего колебание молекул воды, содержащихся 
в любом живом организме с высокой частотой, в результате чего происходит нагрев, вызывающий гибель 
микроорганизмов. В процессе обеззараживания отходы нагреваются до температуры порядка 100° С и вы-
держиваются при данной температуре 30 мин.

1 В случае применения аппаратных методов обеззараживания в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, 
на рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в общие емкости (контейнеры, пакеты) использованных шприцев в неразобранном виде 
с предварительным отделением игл (для отделения игл необходимо использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, 
перевязочного материала и так далее (п. 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами»)

К.Д. Ялда, заместитель генерального директора ООО «Химлаб»
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отходов в 1 цикл, при продолжитель-
ности цикла не более 45 минут. Модель 
установки, работающая в режиме 6 кг за 
1 цикл способна обеспечить потребность 
в обеззараживания отходов учреждения, 
имеющего объем образования отходов 
класса В до 9360 кг в год (при условии 
работы участка в режиме 6 часов в сутки).

Перед началом процесса дезинфек-
ции в отходы необходимо добавить 1000 мл воды, рав-
номерно смочив, находящиеся в контейнере отходы.

В случае дезинфекции отходов с низким показате-
лем радиопрозрачности, т.е. сильно разогревающимися 
в процессе обеззараживания (например, полистирол 
и его сополимеры, графитонаполненные пластики) не-
обходимо добавить 1500 мл воды равномерно смочив 
находящиеся в контейнере отходы.

После завершения процесса обработки контейнер 
извлекается из системы. 

Учет качества выполненной дезин-
фекции проводится автоматически 
с выводом на печать. 

Микроволновая система обеззара-
живания медицинских отходов «Сте-
риус» рекомендуется к использованию 
в комплекте с пресс-деструктором для 
изменения товарного вида обеззара-
женных отходов.

Пакет с отходами далее помещается в пресс-де-
структор для изменения товарного вида отходов, ис-
ключающее их повторное использование. 2

После обеззараживания с применением физических 
методов отходы классов Б и В могут накапливаться, вре-
менно храниться, транспортироваться, уничтожаться 
и захораниваться совместно с отходами класса А. Упа-
ковка обеззараженных медицинских отходов классов 
Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую 
о проведенном обеззараживании отходов.

2 Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, 
прессование и так далее) и невозможности их повторного применения (п.5.12 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами».


