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Количество образующихся медицинских отходов 
ежегодно увеличивается. За 2010 год на терри-
тории Российской Федерации было накоплено 

1 748 747,3 тонн медицинских отходов (в 2005 году - 
469 452,5), из них 904 543,8 (51,7 %) – неопасные 
(класс А), 655 638,2 (37,5 %) опасные (класс Б), 
85 599,9 (4,9 %) – чрезвычайно опасные отходы 
(класс В), 102 701,5 (5,9 %) отходы ЛПУ, по составу 
близкие к промышленным (класс Г) и 263,9 (0,02 %) – 
радиоактивные отходы (класс Д). В 2011 г. отмечается 
увеличение количества образующихся медицинских 
отходов – с 1 748 747,3 тонн до 1 789 162,6 тонн.

Медицинские отходы значительно отличаются от 
бытовых и требуют особого внимания. Некоторые их 
виды могут представлять опасность для окружающей 
среды или человека, являясь факторами прямого 
и опосредованного риска возникновения инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний в силу воз-
можного загрязнения практически всех элементов 
окружающей среды: воды, воздуха почвы, продуктов 
питания, внутрибольничной среды и потенциально 
представляя эпидемиологическую опасность. В них 
кроется опасность, обусловленная, прежде всего, 
постоянным наличием в их составе возбудителей 
различных инфекционных заболеваний, токсических, 
а нередко и радиоактивных веществ. Так, например, 
если в 1 г бытовых отходов содержится 0,1-1 млрд. 
микроорганизмов, то в медицинских это число воз-
растает до 200-300 млрд. К тому же длительность вы-
живания в таких отходах патогенных микроорганизмов 
достаточно велика. При этом следует учитывать, что 
количество производимых медицинскими учреждени-
ями отходов имеет тенденцию к интенсивному росту, 
а вследствие увеличения номенклатуры применяемых 
средств – еще и к вариабельности состава. Проблема 
утилизации медицинских отходов привлекает к себе все 
более пристальное внимание. Еще в 1979 г. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла отходы 
медицинской сферы к группе особо опасных. Тем не 
менее, к проблеме медицинских отходов очень долгое 

время не привлекалось должного внимания. Изделия 
медицинского назначения были преимущественно 
многократного использования, так что специфичес-
ких, «медицинских» отходов было не так уж и много. 
Количество их стало стремительно увеличиваться 
с распространением пластиковой лабораторной посуды 
и шприцев однократного применения, которые пред-
ставляют особую опасность, поскольку неправильное 
обращение с ними во время или после применения 
увеличивает риск заражений. По данным Всемирной 
организации здравоохранения ежегодно во всем мире 
в результате небезопасной практики инъекций регист-
рируется от 8 до 16 миллионов случаев инфицирования 
вирусом гепатита В, от 2,3 до 4,7 миллионов случаев 
инфицирования вирусом гепатита С, от 80 000 до 
160 000 случаев инфицирования ВИЧ.

Проблема обращения с медицинскими отходами 
в Российской Федерации в современных условиях 
рассматривается как важная эпидемиологическая 
и экологическая составляющая безопасности насе-
ления страны. Быстрые темпы развития здравоох-
ранения в стране настоятельно выдвигают для ре-
шения проблему обезвреживания и переработки 
отходов лечебно-профилактических организаций.

К числу наиболее актуальных проблем, возни-
кающих при обращении с медицинскими отходами 
в лечебно-профилактических учреждениях, относится 
защита медицинского персонала от профессиональ-
ного заражения инфекционными заболеваниями. По 
данным официальной статистики в настоящее время 
в стране зарегистрировано свыше 650 тысяч случаев 
ВИЧ-инфекции, около 5 млн. больных хроническими 
формами гепатитов В и С. В условиях активной цирку-
ляции вирусов иммунодефицита человека, гепатита В и 
С существенно повышается риск инфицирования меди-
цинских работников этими инфекциями при оказании 
медицинской помощи пациентам (прежде всего, при 
проведении инъекций) и сборе медицинских отходов 

Обращение с медицинскими отходами 
в учреждениях поликлинического профиля

В.Б. Якименко, 
подполковник медицинской службы ВМФ в запасе, с 2000 года занимается 
проблемами обращения с медицинскими отходами. Автор монографии 
«Управление медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения. 
Принципы и технологии», руководитель направления «Обращение 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или 
по завершении специфической лечебно-профилактической, диагностической, исследовательской или фар-
мацевтической деятельности медицинских учреждений и не используемые в непосредственной связи с этой 
деятельностью. 
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(особенно острых) в связи с возможностью аварийных 
ситуаций. По данным управлений Роспотребнадзора, 
в лечебно-профилактических учреждениях страны за 
2011 год зарегистрировано 566 аварийных ситуаций, 
связанных с медицинскими отходами. При этом следует 
учитывать, что далеко не каждая авария регистрирова-
лась официально и попала в сводки.

Основным документом санитарного законода-
тельства, регламентирующим вопросы обращения 
с медицинскими отходами, являются санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отхода-
ми», которые устанавливают обязательные санитар-
но-эпидемиологические требования к обращению 
(сбору, временному хранению, обеззараживанию, 
обезвреживанию, транспортированию) с отходами, 
образующимися в организациях при осуществлении 
медицинской и/или фармацевтической деятельности, 
выполнении лечебно-диагностических и оздоровитель-
ных процедур, а также к режиму работы при обращении 
с медицинскими отходами.

СанПиН 2.1.7.2790-10 разделяют все отходы 
здравоохранения по степени их эпидемиологической, 
токсикологической и радиационной опасности на пять 
классов:

Класс А – эпидемиологически безопасные отхо-
ды, по составу приближенные к твердым бытовым 
отходам. К ним относятся отходы, не имеющие 
контакта с биологическими жидкостями пациентов, 
инфекционными больными. Это канцелярские прина-
длежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие 
потребительские свойства, смет от уборки территории 
и так далее. 

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы. Это 
инфицированные и потенциально инфицированные 
отходы. Сюда относятся материалы, инструменты и дру-
гие предметы, загрязненные кровью и/или другими 
биологическими жидкостями, патологоанатомические 
отходы, органические операционные отходы (органы, 
ткани и так далее); отходы из микробиологических, 
клинико-диагностических лабораторий, работающих 
с микроорганизмами 3–4 групп патогенности, биологи-
ческие отходы вивариев, живые вакцины, непригодные 
к использованию.

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные 
отходы. Это материалы, контактировавшие с больными 
инфекционными болезнями, которые могут привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и требуют проведения мероприятий по санитарной 
охране территории. К этому классу относятся отходы 
лабораторий, работающих с микроорганизмами 
1–2 групп патогенности, отходы лечебно-диагности-
ческих подразделений фтизиатрических диспансеров, 
загрязненные мокротой пациентов, отходы микроби-
ологических лабораторий, осуществляющих работы 
с возбудителями туберкулеза.

Класс Г –  токсикологически опасные отходы 
1–4 классов опасности. Это лекарственные (в том числе 

цитостатики), диагностические, дезинфицирующие 
средства, не подлежащие использованию, ртутьсодер-
жащие предметы, приборы и оборудование, отходы 
сырья и продукции фармацевтических производств, 
а также отходы от эксплуатации оборудования, транс-
порта, систем освещения и другие.

Класс Д – радиоактивные отходы. Сюда относятся 
все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в ко-
торых содержание радионуклидов превышает допус-
тимые уровни, установленные нормами радиационной 
безопасности.

К отходам, в зависимости от их класса, предъявля-
ются различные требования по сбору, временному 
хранению и транспортированию. Смешивание 
отходов различных классов не допускается. 

Обращение с отходами класса А обычно не вызы-
вает никаких затруднений. Сбор их осуществляется 
в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет 
пакетов может быть любой, за исключением желтого 
и красного. Емкости должны быть промаркированы 
«Отходы. Класс А». В дальнейшем с такими отходами 
обращаются как с бытовыми: обычно они собираются 
в контейнеры во дворе учреждения и вывозятся, как 
правило, коммунальными службами. Единственное, что 
надо помнить и выполнять: многоразовые контейнеры 
для отходов класса А еженедельно подвергаются мытью 
и дезинфекции.

Отходы классов В и Д в учреждениях амбулаторно-
поликлинического профиля, как правило, не образуют-
ся вообще. Сбор и временное хранение отходов класса 
Г осуществляется в маркированные емкости («Отходы. 
Класс Г») в соответствии с требованиями нормативных 
документов в зависимости от класса опасности отхо-
дов. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или 
утилизации осуществляется специализированными 
организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности. Отходы цитостатиков и генотоксических 
препаратов, а также все виды отходов, образующихся 
в результате приготовления их растворов (флаконы, 
ампулы и другие) должны быть немедленно дезакти-
вированы на месте образования.

Отходы класса Б собираются в одноразовую мяг-
кую или твердую непрокалываемую упаковку желтого 
цвета или имеющие желтую маркировку и маркиро-
ванные надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением 
названия организации, подразделения, даты и фа-
милии ответственного за сбор отходов лица. Выбор 
типа упаковки зависит от морфологического состава 
отходов. При этом жидкие биологические отходы, 
использованные одноразовые колющие (режущие) 
инструменты и другие изделия медицинского назна-
чения помещают только в твердые непрокалываемые 
влагостойкие герметичные контейнеры. После сбора 
отходы в закрытых одноразовых емкостях поме-
щают в контейнеры и в них перемещают на участок 
по обращению с отходами, а при отсутствии такого 
участка – в помещение для временного хранения 
до последующего вывоза транспортом специализи-
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рованных организаций к месту обеззараживания. 
При наличии участка обеззараживания медицинс-
ких отходов с использованием аппаратных методов 
разрешается предварительно не обеззаражи-
вать отходы в местах образования. При этом 
допускается собирать отходы в общие емкости и не 
разбирать использованные шприцы, предваритель-
но отделив от них иглы с помощью иглосъемников, 
иглодеструкторов или иглоотсекателей. Патологоа-
натомические и органические операционные отходы 
класса Б (органы, ткани и так далее) подлежат кре-
мации или захоронению на специально отведенном 
участке кладбища в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Обеззара-
живание таких отходов не требуется. Из удаленных 
структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, 
фельдшерско-акушерские пункты) и других мест 
оказания медицинской помощи можно перемещать 
необеззараженные отходы класса Б, упакованные 
в специальные одноразовые емкости, в головную 
организацию для их последующего обеззараживания.

Для устранения эпидемиологической опасности 
медицинских отходов классов Б и В применяется их 
обеззараживание с последующим уничтожением или 
без него.

Обеззараживание может быть двух видов:
Химический метод обеззараживания отходов 

растворами дезинфицирующих средств применяется 
с помощью специальных установок или способом 
погружения отходов в промаркированные емкости 
с дезинфицирующим раствором в местах их образова-
ния. Но надо понимать, что после химического обезза-
раживания отходы продолжают оставаться опасными 
и по отношению к ним должен применяться процесс 
обращения в соответствии с требованиями к классу Б. 
При ручном замачивании дезинфицирующий раствор 
самотеком не может заполнить все полости, каналы 
и поры изделий. Рекомендуется все полости и каналы 
прокачать раствором при помощи шприца. Однако, 
такая процедура создает опасность инфицирования 
медицинского персонала, занятого обработкой. При 
контакте с опасными отходами инфекция может 
проникнуть в организм через поврежденные кожные 
покровы, а также через слизистые оболочки (напри-
мер, глаза). Дышать вредными испарениями от хими-
ческих растворов во время процедуры замачивания 
и активизации дезинфектантов также небезопасно 
для здоровья.

Физические методы обеззараживания отходов (по 
сути – методы стерилизации) включают воздействие 
водяным насыщенным паром под избыточным дав-
лением, температурой, радиационным или электро-
магнитным излучением. Для применения физического 
метода требуется наличие специального оборудова-
ния – установок для обеззараживания медицинских 
отходов. Эти методы являются более надежным средс-
твом обеззараживания, при котором отходы после 
обработки являются безусловно безопасными в эпи-
демиологическом отношении.

Отходы класса Б возможно обеззараживать центра-
лизованным (когда участок по обращению с отходами 
расположен за пределами организации) или децентра-
лизованным (когда у организации имеется собственный 
участок) способом, как химическими так и физически-
ми методами. Выбор метода обеззараживания опреде-
ляется возможностями и зависит от мощности и профи-
ля медицинской организации, наличия установок по 
обеззараживанию отходов и способа обезвреживания 
(уничтожения) отходов, принятого на административ-
ной территории (сжигание, вывоз на полигоны, ути-
лизация). В случае отсутствия оборудованного участка 
по обеззараживанию или централизованной системы 
обезвреживания отходы, как и прежде, обеззаражи-
ваются персоналом непосредственно в местах их об-
разования химическими методами. После аппаратных 
способов обеззараживания с применением физических 
методов и изменения внешнего вида отходов, исключа-
ющего возможность их повторного применения, отходы 
классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, 
транспортироваться, уничтожаться и захораниваться 
совместно с отходами класса А.

Работа по обращению с медицинскими отходами 
класса В организуется в соответствии с требованиями 
к работе с возбудителями 1-2 групп патогенности, 
к санитарной охране территории и профилактике 
туберкулеза. Отходы класса В собирают в одноразо-
вую мягкую или твердую непрокалываемую упаковку 
красного цвета или имеющие красную маркировку 
и снабженные надписью «Отходы. Класс В» с нане-
сением названия организации, подразделения, даты 
и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Вы-
бор типа упаковки зависит от морфологического соста-
ва отходов. При этом жидкие биологические отходы, 
использованные одноразовые колющие (режущие) 
инструменты и другие изделия медицинского назна-
чения помещают только в твердые непрокалываемые 
влагостойкие герметичные контейнеры. Перемещать 
необеззараженные физическими методами отходы 
класса В за пределы учреждения не разрешается. 
Применение химических методов обеззараживания 
отходов класса В допускается только для обеззаражи-
вания пищевых отходов и выделений больных, а также 
при организации первичных противоэпидемических 
мероприятий в очагах.

Итак, Санитарные Правила дают возможность, 
по сути дела, перевода опасных отходов в безо-
пасные (из классов Б и В – в класс А): лечебным 
учреждениям предоставлена возможность окон-
чательно обеззараживать отходы своими силами, 
при наличии специальной установки. При этом не 
требуется предварительное химическое обезза-
раживание отходов в местах их образования; не 
требуется организация специальной площадки 
для хранения опасных (классов Б и В) отходов; 
не требуется пользоваться услугами специализи-
рованной организации, занимающейся вывозом 
опасных отходов.
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Но при этом возникает проблема выбора специаль-
ной установки. Подбирая установку, следует принять 
во внимание:

  качественный состав отходов и их количество;
  безопасность и экологическую чистоту метода;
  степень уменьшения объёма отходов на выходе 

и степень их обеззараженности (дезинфекция или 
стерилизация);

  видоизменение компонентов отходов для 
невозможности повторного их использования после 
завершения обработки;

  возможность установки оборудования непос-
редственно в ЛПУ при минимальных затратах на под-
готовительные работы;

  объем средств, которые предполагается затра-
тить на приобретение оборудования и уровень плани-
руемых начальных и последующих эксплуатационных 
расходов;

  требуемый уровень подготовки обслуживающего 
персонала.

Выбор осложняется также многообразием факто-
ров, которые необходимо учитывать, подбирая тех-
нологию обеззараживания. К ним относится прежде 
всего вид отходов (биологические жидкости, выделе-
ния, органы, остатки пищи, перевязочные материалы, 
одежда, нательное и постельное белье, упаковочные 
материалы, изделия медицинского назначения од-
нократного применения, лабораторная посуда и пр.). 
Также желательно учитывать вид контаминации (бак-
терии, грибы, вирусы, споры бацилл) и устойчивость 
возбудителя к обеззараживающим агентам.

Подбирая оборудование, следует в первую очередь 
определиться с количеством отходов, подлежащим 
переработке. Суммарная производительность (перера-
батывающая мощность) установок, которыми планиру-
ется оснастить участок по обращению с медицинскими 
отходами классов Б и В должна не менее чем на 20% 
превышать суточное количество отходов. Примерные 
нормативы образования отходов приведены в таблице.

Все аппаратные методы обеззараживания опасных 
медицинских отходов классов Б и В можно разделить на 
две большие категории: термические и альтернативные.

Ориентировочные нормативы образования 
отходов здравоохранения в медицинских 
учреждениях амбулаторно-поликлинического 
профиля

Наименование отходов Норматив образования, 
в сутки на 1 посещение 

(в кг)

Патологоанатомические 

отходы

0,0001

Перевязочный материал 0,0036

Полимерные отходы 0,0053

Металл 0,0019

Стекло 0,0100

Лабораторные отходы 0,0005

Химические отходы 0,0094

Радиоактивные отходы –

Пищевые отходы 0,00185

Ртутьсодержащие отходы: 0,0026

– ртутные термометры (шт.) 0,0006

– люминесцентные лампы 

(шт.)

0,0070

Рентгеновская пленка 0,0003

Бумага 0,0560

Резина 0,00096

Гипсовые повязки 

(отработанный гипс)

0,0001

Древесина 0,00132

Cмет, строительный мусор 0,0510

Всего: 0,145 кг/сутки 
(0,44 л/сутки)

Термические методы, в свою очередь, делятся на ме-
тоды обеззараживания и методы уничтожения. В первом 
случае отходы подвергаются в течение некоторого време-
ни воздействию относительно невысокой температуры 
(до 400 °С; обычно 180 °С в течение примерно 1 часа), 
чем достигается их обеззараживание; во втором случае 
температура достигает 800 °С и выше, при этом отходы 
сгорают, а остающаяся зола, как правило, составляет 
3–5% от первоначальной массы. Термические методы 
в силу своей опасности и большой энергопотребляемости 
мало употребительны на практике при децентрализо-
ванном способе обращения с медицинскими отходами.

Проблемы с использованием установок для сжи-
гания отходов создало новую промышленность – аль-
тернативных систем обработки медицинских отходов. 
В настоящее время существует более сорока таких 
технологий, производимых более чем семью десятками 
изготовителей в Соединенных Штатах, Европе, на Ближ-
нем Востоке, и в Австралии. Эти системы различаются 
по мощности, степени автоматизации и сокращению 
объема, но все они используют один или несколько 
следующих методов:

  нагревание отходов минимум до 90–95 °C пос-
редством микроволновых печей, радиоволн, горячего 
масла, горячей воды, пара, или перегретых газов;
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  обработка отходов химикалиями типа гипохло-
рита натрия или диоксида хлора;

  обработка отходов горячими химикалиями; 
  обработка медицинских отходов источником 

радиации.

В химических обеззараживателях отходы подвер-
гаются воздействию химических веществ, в результате 
чего в той или иной степени утрачивают свою эпидеми-
ологическую опасность. Существует несколько способов 
нейтрализации отходов с помощью различных веществ, 
но в основном эти способы не нашли практического 
применения вследствие того, что получаемый продукт 
нуждается в нейтрализации – решая задачу эпидемио-
логической безопасности, такие системы создают токси-
кологические проблемы. Многие химические растворы 
могут годами находиться в окружающей среде, не под-
вергаясь разложению на безвредные составляющие. 
Это органические и неорганические кислоты, альде-
гиды, щелочи и др. Накапливаясь в почве, они делают 
ее непригодной для роста растений. Не стоит забывать 
и о том, что после химического обеззараживания ме-
дицинские отходы классов Б и В не могут в дальнейшем 
обрабатываться совместно с отходами класса А – не 
гарантируется полное уничтожение инфекционного 
начала вследствие неравномерности проникновения 
дезинфектанта и различной чувствительности микро-
организмов к антимикробным препаратам. 

Термохимические установки сочетают нагревание 
отходов до 150–160 °С с обработкой их дезинфициру-
ющими составами. Технологически они мало отличают-
ся от химических обеззараживателей, но более сложны 
и более опасны, так как при повышенных температурах 
резко возрастает летучесть токсических дезинфек-
тантов. Кроме того, токсичность и взрывоопасность 
выделяющихся газов обуславливают необходимость 
оснащения установки фильтровентиляционными уст-
ройствами.

Принцип обеззараживания СВЧ-установок построен 
на свойстве сверхвысокочастотного (СВЧ) микроволно-
вого излучения нагревать воду. При их использовании 
желательно предварительное измельчение и обя-
зательно предварительное увлажнение отходов для 
получения высокой температуры (95 °C или больше), 
так как СВЧ-волны воздействуют только на молекулы 
воды. Для увлажнения применяется специальный сен-
сибилизирующий раствор, содержащий поверхностно-
активные вещества, ослабляющие или разрушающие 
клеточную стенку микроорганизмов и усиливающие 
воздействие тепла. Простым кипячением в растворе 
стирального порошка, кстати, можно добиться точно 
такого же эффекта. 

В процессе эксплуатации СВЧ-установок возникают 
высокие уровни электромагнитных полей, возможен 
выброс искр и возгорание, процесс кипячения отхо-
дов приводит к возникновению неприятного запаха. 
Манипуляции с емкостями с увлажненными, а, сле-
довательно, более тяжелыми отходами достаточно 
трудоемки. 

С созданием в 1876 году Чарльзом Чамберландом 
парового стерилизатора в медицине началась новая эра. 
Надежная, универсальная, простая и дешевая методика 
быстро завоевала позиции и практически вытеснила 
другие методы стерилизации. Сегодня более 80% ма-
териалов в медицине подвергается именно паровой 
стерилизации. Естественно, возникла идея использовать 
паровую стерилизацию применительно к обеззаражи-
ванию медицинских отходов, как имеющих эпидемио-
логическую опасность и сейчас выпускается достаточно 
много коммерческих продуктов, предназначенных для 
переработки медицинских отходов с использованием 
стерилизующих свойств водяного пара под давлением. 
Метод паровой стерилизации выделен ООН как при-
оритетный для обезвреживания медицинских отходов.

В настоящее время рынок медицинской техники не 
балует разнообразием оборудования, предназначенного 
для переработки небольшого количества отходов классов 
Б и В – большинство таких установок имеет производи-
тельность от 100 литров в час и выше. При небольшом 
количестве отходов, образующихся в поликлинике, при-
обретать высокопроизводительную дорогую установку, 
конечно, не имеет смысла. Поэтому выбор ограничивает-
ся всего несколькими аппаратами, в которых применены 
практически все описанные выше технологии.

Термический способ обеззараживания исполь-
зуется в нескольких однотипных настольных приборах 
различных производителей, в которых отходы под-
вергаются нагреванию до 180–200 °С в течение 1 часа 
в металлических контейнерах однократного примене-
ния емкостью от 2 до 5 литров. В процессе нагревания 

контейнеры запаиваются и не могут быть открыты. Эти 
установки не прижились в отечественных поликлиниках 
в силу очень длительного цикла и дороговизны одно-
разовых контейнеров.

Химический обеззараживатель Sterimed-junior 
с вводом в действие СанПиН 2.1.7.2790-10 полностью 
утратил свою актуальность, но еще предлагается пос-
тавщиками, особенно активно в сибирском регионе.

Наибольшее распространение в поликлиничес-
ком звене получили СВЧ-установки. Сравнительно 
дешевые, достаточно простые и в обслуживании, и в 

Термический обеззараживатель
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эксплуатации, они довольно быстро завоевали попу-
лярность. Обнинская УОМО различных модификаций 
и Санкт-Петербургский Sterius за несколько лет при-
обрели поистине всероссийскую известность, которая, 
впрочем, в большой степени обусловлена длительным 
отсутствием достойной альтернативы в этой нише 

Sterimed-junior 

Sterius

оборудования. Аналогичная установка австрийской 
компании «Meteka» Medister 10, послужившая про-
образом Sterius’у, не так популярна из-за дороговизны.

Общемировая тенденция развития оборудования 
для обеззараживания медицинских отходов водяным 
паром под давлением не обошла стороной и рос-
сийский рынок. Покупатель может выбирать между 

отечественными паровыми стерилизаторами СМО-
10 и Балтнер. СМО-10 производства Тюменского 
завода медицинского оборудования и инструментов 
оснащен 10-литровой камерой и на сегодняшний день 
является самой дешевой установкой. Малые размеры, 
простота эксплуатации делают его практически без-
альтернативным для оснащения стоматологических 
кабинетов, ФАПов, медицинских пунктов и удален-
ных подразделений крупных учреждений. Установка 
Балтнер, производство Санкт-Петербургского завода 
«Знамя труда им. Лепсе» представлена в двух модифи-
кациях: 30- либо 50-литровый вертикальный паровой 
стерилизатор, укомплектованный отдельно стоящим 
прессом-компактором для видоизменения отходов 
после их обеззараживания.

Medister 10

СМО-10

В этом году линейка оборудования для поликлини-
ческих учреждений пополнится новинкой – установкой 
швейцарской компании DGM Pharma Apparate – DGM 
M-25. Как и хорошо за-
рекомендовавшая себя 
высокопроизводитель-
ная DGM M-150, но-
вая установка сочетает 
обеззараживание па-
ром под давлением 
с измельчением и пе-
ремешиванием отходов 
в 25-литровой камере. 
При этом она имеет 
достаточно компактные 
размеры и многократно 
дешевле.

Балтнер

DGM М-25


