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Переход к новым схемам, не предусматривающим 
вывоз потенциально опасных отходов с тер-
ритории учреждения, сулит ряд существенных 

преимуществ. Во-первых, сокращение вывоза инфи-
цированных отходов за пределы ЛПУ способствует 
общему улучшению экологической обстановки в реги-
оне. Во-вторых, отпадает необходимость в проведении 
предварительной химической дезинфекции отходов, 
которая является неэффективной, требует применения 
персоналом ручных манипуляций с потенциальным 
источником заражения, является вредной из-за ток-
сичности дезрастворов и наконец связана с серьёзными 
затратами на закупку дезинфектантов. Третьим же пре-
имуществом и пожалуй – самый серьёзный экономи-
ческий аргумент, является тот факт, что все отходы ЛПУ 
(а отходы классов «Б» и «В» после обеззараживания 
и деструкции фактически приравниваются к отходам 
класса «А») вывозятся как обычные твердые бытовые 
отходы, без заключения дополнительных контрактов со 
специализированными организациями. 

Всё вышеперечисленное относится к медицинским 
учреждениям любого уровня – от небольшого частного 
стоматологического кабинета до крупного медицинско-
го центра федерального значения. Отходы класса «Б» 
и «В» (потенциально опасные и опасные) с той или иной 
степенью интенсивности образуются везде, и общие 
подходы к решению проблемы обращения с отходами 
могут быть едиными для всех. При этом возникает не-
обходимость правильного подбора типа оборудования. 
Здесь важно учитывать ряд важных моментов:

Технология обеззараживания 
(паровая стерилизация, термическое 

воздействие, микроволны) 

В крупных высокопроизводительных аппаратах в ос-
новном применяется метод паровой стерилизации (ав-
токлавирования) медицинских отходов. Он считается 
самым надёжным и рекомендован ВОЗ в качестве пред-
почтительного. В сегменте компактного оборудования 

основной упор сделан на хорошо себя зарекомендовав-
шие СВЧ-установки и реже на аппараты термического 
действия. Последние позволяют обрабатывать отходы, 
помещенные в специальные одноразовые контейнеры, 
содержимое которых обеззараживается и спекается под 
действием высокой температуры, после чего в этих же 
контейнерах утилизируется. 

Изменение внешнего вида отходов 
в процессе обработки 

Согласно действующим нормам отходы класса «Б» 
и «В» допускается обращать совместно в отходами 
класса «А», лишь в том случае, если произведено из-
менения внешнего вида отходов для невозможности их 
повторного использования. Исходя из этого, для поль-
зователя наиболее интересны аппараты, совмещающие 
процессы обеззараживания и измельчения. В против-
ном случае (как например со всеми СВЧ-установками) 
требуется установка дополнительного модуля в виде 
пресса-деструктора или измельчителя. 

Производительность аппарата 

Возможности аппарата по обеззараживанию отхо-
дов должны соответствовать потребностям учреждения. 
Основным параметром, на который следует обращать 
внимание в данном аспекте, является производитель-
ность аппарата. Производительность – это количество 
обрабатываемых отходов, измеренное в мерах объёма 
(кубометры, литры) за один рабочий цикл. Второй 
важный показатель – продолжительность цикла (у 
автоклавов и СВЧ-установок она составляет от 30 до 
60 минут). Имея эти данные, легко рассчитать произ-
водительность аппарата в сутки и сопоставить её с ре-
альными объёмами отходов, которые образуются в ЛПУ. 
Производительность аппарата должна как минимум 
на 20% превышать средние показатели накопления 
отходов, но в то же время не целесообразно ставить 
слишком мощное оборудование там, где оно не будет 
востребовано. 

Практика использования аппаратных 
методов обеззараживания медицинских 

отходов в ЛПУ разного уровня

Обращение с медицинскими отходами является одной из тем, к которой в последние годы приковано вни-
мание медицинской общественности. Это во многом связано с изменениями норм и правил, регламентиру-
ющих деятельность ЛПУ по данному направлению. В частности, с введением в действие СанПиН 2.1.7.2790-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в медицинских 
учреждениях гораздо активнее стали применяться аппаратные методы обеззараживания, и тем самым стал 
возможен переход к децентрализованным схемам обращения с отходами. 

Павел Захаров, руководитель отдела оборудования для обеззараживания медицинских 
отходов ООО «БиоТех»
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Практика показывает, что в небольших частных 
медицинские центрах, стоматологиях, обособленных 
отделениях в составе больниц, небольших поликли-
никах, где количество образующихся за смену отходов 
класса «Б» и «В» невелико, наиболее востребованы 
компактные настольные обеззараживатели типа «Сте-
рил» (единоразовая загрузка от 800 мл до 3 литров 
отходов). Среди их плюсов можно отметить низкую 
цену, отсутствие проблем с видоизменением отходов 
(обрабатываемый материал спекается в одноразовых 
контейнерах). В то же время минусом является необ-
ходимость закупки и хранения расходных материалов 
(контейнеров). 

При чуть большей интенсивности образования от-
ходов (поликлиники, небольшие больницы, отдельные 
лаборатории в составе крупных ЛПУ) как правило 
решается вопрос о преобретении СВЧ-установки. Ти-
пичный представитель данного класса оборудования – 
аппарат «Стериус» российского производства. Здесь 
обеззараживаемая субстанция помещается в много-
разовый пластиковый бокс ёмкостью 16 литров (либо 
30 литров в зависимости от модификации аппарата), 
в котором в течении 30 минут подвергается обработке. 
Как и все другие СВЧ-обеззараживатели, «Стериус» 
может комплектоваться прессом-деструктором. 

В медицинских учреждениях со средней и высокой 
интенсивностью образования медицинских отходов це-

лесообразно применять высокопроизводительные уста-
новки, совмещающие в одном цикле технологические 
процессы измельчения отходов и обеззараживания. 
Так, например, одна из последних разработок в этой 
области «Steri-2-flash» испанского производства позво-
ляет обработать за один цикл до 210 литров опасных 
отходов, тем самым обеспечивая потребности крупных 
больниц от 500 до 1500 коек. 

При этом сама машина имеет компактные разме-
ры и исключительно удобна для пользователя. При 
загрузке отходы пропускаются через мощный измель-
читель и в дальнейшем, обеззараживаются методом 
автоклавирования без применения каких-либо рас-
ходных материалов. По окончании цикла происходит 
автоматическая выгрузка отходов, которые после 
обработки выглядят, как бесформенная масса, при 
этом уменьшенная в объёме на 80% по сравнению 
с первоначальной загрузкой. 

Подводя итог краткого обзора аппаратов для обезза-
раживания медицинских отходов, хочется отметить, что 
в настоящее время в России сложилась благоприятная 
ситуация для решения одного из ключевых вопросов, 
влияющих на эпидемиологическую безопасность в ЛПУ 
и в стране в целом. Больницы с разным уровнем потока 
пациентов (от небольших поликлиник до крупных мно-
гопрофильных центров) получили возможность выбора 
оборудования, соответствующего их потребностям. 

Сравнительная таблица наиболее распространенных аппаратов для обеззараживания медицинских отходов
Наименование 
аппарата

Производительность за 1 
цикл / время цикла Метод обеззараживания Технология изменения 

вида отходов
Стерил 800 0,8 литра / 90 мин Термическая стерилизация Спекание

Стерил 3000 3литра / 90 мин Термическая стерилизация Спекание

MediSter 10 8 литров / 40 мин СВЧ --- 

СМО-10 ТЗМОИ 10 литров / 60мин Паровая стерилизация --- 

Стериус 16 литров / 30 мин СВЧ --- 

MediSter 20 20 литров / 45 мин СВЧ --- 

Стериус-2 30 литров / 30 мин СВЧ --- 

УОМО-01/150 60 литров / 60 мин СВЧ --- 

Steriflash 80 литров / 30 мин Паровая стерилизация Измельчение

Newster-5 100 литров / 30мин Термическая стерилизация Измельчение

Newster-10 130 литров / 30 мин Термическая стерилизация Измельчение

DGM М-150 150 литров / 30 мин Паровая стерилизация Измельчение

Steri-2-flash 210 литров / 30 мин Паровая стерилизация Измельчение

Гидроклав Н-07 230 литров / 60 мин Паровая стерилизация Измельчение

ООО «БиоТех»
Оборудование для обеззараживания медицинских отходов, расходные материалы и инвентарь.

info@astra-bio.ru 
8(495)661-8290, 8(495)968-7920
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