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Резервуар источников инфекций, факторами пере-
дачи которых, могут стать медицинские отходы, 
огромен. Главным образом, это парентеральные 

вирусные гепатиты и ВИЧ. По данным ВОЗ, в мире на-
считывается около 2 млрд. человек (треть населения 
земли), инфицированных вирусными гепатитами. Это 
в 50 раз превышает распространенность ВИЧ-инфек-
ции. Каждый 9 житель России является носителем 
вируса гепатита В, С или ВИЧ.

Колющие инструменты, в частности шприцы, пре-
вращаются в опасные медицинские отходы сразу же 
после их использования в руках персонала. Частота 
травматизма по данным анкетирования хирургов и ме-
дицинских сестер стационаров, оказывающих ургент-
ную медицинскую помощь, составляет: 1 раз в неделю - 
25% и 1 раз в месяц – 40,3%. Таким образом, частота 
травматизма 1 раз в неделю и 1 раз в месяц является 
показателем риска инфицирования, который зависит 
от стажа работы, т.е. от квалификации медицинского 
персонала, от профиля отделения, а также от напря-
женности и тяжести труда медицинского работника. 
Травмы острым медицинским инструментом достаточно 
часто возникают на этапе сбора и обеззараживания 
медицинских отходов вследствие большого количества 
манипуляций по его обработке. 

Несмотря на отсутствие официально зарегистри-
рованных случаев профессионального гепатита В и 
С у московских медиков за 2011 год, число впервые 
выявленных лиц с маркерами гепатитов В и С среди 
персонала ежегодно растет – с 2008 по 2011 год их ко-
личество увеличилось практически в 2 раза (рис.1 и 2).

Немаловажную роль в инфицировании персона-
ла играет неправильное и неосторожное обращение 
с медицинскими отходами, контаминированными 
кровью пациентов. Для снижения риска инфицирова-
ния контакт медперсонала с использованным острым 
инструментом должен быть минимизирован. 

Целью производственного контроля за соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических правил и гигиени-
ческих нормативов является:

  Обеспечение безопасных условий осуществле-
ния лечебно-диагностического процесса для 
пациентов и медицинского персонала.

Эпидемиологическая значимость 
медицинских отходов. 

Необходимость производственного контроля за их обращением

И.А. Храпунова,ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», 
зав. отделом гигиены ЛПУ, д.м.н.

Эпидемиологическая значимость медицинских отходов определяется их опасностью, прежде всего, в отноше-
нии инфицирования персонала при неосторожном или неправильном обращении с ними. Необеззараженные 
отходы также опасны для населения в случае попадания их в дворовые контейнеры, полигоны, свалки, где 
с ними могут контактировать дети или отдельные категории других граждан. 

Рис. 1

Рис. 2

  Профилактика инфекций, связанной с оказа-
нием медицинской помощи (ИСМП), как ос-
новной составляющей безопасности лечебного 
процесса.

  Профилактика распространения ИСМП за пре-
делы ЛПУ

Нормативные документы, используемые при осу-
ществлении производственного контроля за обраще-
нием медицинских отходов:

  СанПиН2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к обращению с меди-
цинскими отходами»;

  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;
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  СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммунизации»;

  Методические указания «Порядок уничтожения 
непригодных к использованию вакцин и анаток-
синов» МУ 3.3.2.1761-03;

  Методические рекомендации МР 02.007-
06 «Использование электромагнитного излуче-
ния сверхвысокой частоты для обеззараживания 
инфекционных медицинских отходов»;

  Методические рекомендации № 0100/9856-
05-34 «Порядок использования, сбора, хра-
нения, транспортирования, уничтожения, ути-
лизации (переработки) самоблокирующихся 
(саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъек-
ционных одноразового применения».

Некоторые из основополагающих терминов и по-
нятий:

  Обезвреживание отходов – обработка отходов 
в целях предотвращения вредного токсического, 
химического, биологического воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду;

  Обеззараживание (дезинфекция) отходов – 
дезинфекция отходов заключающаяся в унич-
тожении болезнетворных микроорганизмов, 
содержащихся в отходах;

  Утилизация отходов – использование отходов 
после соответствующей переработки. К исполь-
зуемым относятся отходы, которые находят 
применение в народном хозяйстве (сырьё и пр.).

В основу классификации медицинских отходов по-
ложен принцип эпидемиологической опасности.

  Класс А – эпидемиологически безопасные 
отходы, приближенные по составу к твердым 
бытовым отходам;

  Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;
  Класс В – чрезвычайно эпидемиологически 

опасные отходы;
  Класс Г – токсикологически опасные отходы I–IV 

классов токсичности;
  Класс Д – радиационно опасные отходы.

Отходы класса Б составляют основной удельный вес 
опасных отходов медицинской организации в плане 
риска инфицирования. В связи с этим, большое вни-
мание в производственном контроле по обращению 
медицинских отходов уделяется контролю за правиль-
ностью и безопасностью обращения именно с отходами 
класса Б. 

Существуют 4 способа обезвреживания отхо-
дов: вывоз на полигоны, сжигание, утилизация, 
захоронение и 2 способа обеззараживания (дезин-
фекции) химический и физический.

Химический способ обеззараживания: 
  ручной по месту образования. Это рутинный тру-

доемкий и опасный метод, который применяется 
как вынужденная мера при отсутствии других 
методов обеззараживания или обезвреживания 
путем сжигания.

  аппаратный на участке обеззараживания отхо-
дов. В качестве дезинфицирующего агента при-
меняется дезинфекционное средство к аппарату. 
Часто процесс обеззараживания идет одновре-
менно с измельчением отходов и уменьшением 
их объема.

Физический способ обеззараживания: только аппа-
ратный. В качестве физических факторов применяется 
температура, давление, ионизирующее излучение (чаще 
всего СВЧ). При воздействии температуры и давления 
обеззараживаемые предметы меняют свои товарные 
свойства, при применении СВЧ излучения внешний вид 
предметов не меняется. В связи с этим СВЧ печи приме-
няются вместе с диспоузерами (измельчителями), для 
того, чтобы обработанные отходы вывозились в общем 
потоке с отходами класса А (не опасными)

Преимущества аппаратного обеззараживания.
В случае применения аппаратных методов обез-

зараживания, допускается сбор в общие емкости 
(контейнеры, пакеты) использованных шприцев в не-
разобранном виде или с предварительным отделени-
ем игл (для отделения игл необходимо использовать 
иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), 
перчаток, перевязочного материала и так далее без 
предварительного обеззараживания в местах об-
разования. Таким образом исключаются опасные 
и трудоемкие ручные манипуляции с отходами. При 
организации участка обеззараживания медицинских 
отходов с использованием аппаратных методов разре-
шается сбор, временное хранение, транспортирование 
медицинских отходов класса Б без предварительного 
обеззараживания в местах образования, при условии 
обеспечения необходимых требований безопасности. 
При этом организация должна быть обеспечена всеми 
необходимыми расходными средствами, в том числе 
одноразовой упаковочной тарой.

После аппаратных способов обеззараживания с при-
менением физических методов и изменения внешнего 
вида отходов, исключающего возможность их повтор-
ного применения, отходы классов Б и В могут накапли-
ваться, временно храниться, транспортироваться, унич-
тожаться, захараниваться совместно с отходами класса А.

Допускается перемещение не обеззараженных ме-
дицинских отходов класса Б, упакованных в специаль-
ные одноразовые емкости (контейнеры) из удаленных 
структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, 
ФАПы) и других мест оказания медицинской помощи 
в медицинскую организацию для обеспечения их пос-
ледующего обеззараживания/обезвреживания.

Медицинские отходы класса Б из подразделений 
в закрытых одноразовых емкостях/пакетах помещают 
в контейнеры и перемещают на участок по обращению 
с отходами или помещение для временного хранения 
медицинских отходов, до последующего вывоза транс-
портом специализированных организаций к месту обез-
зараживания/обезвреживания. Доступ посторонних 
лиц в помещения временного хранения медицинских 
отходов запрещается. 

Патологоанатомические и органические операци-
онные отходы класса Б (органы, ткани и т.д.) подлежат 
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кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах 
в специальных могилах на специально отведенном 
участке кладбища (СанПиН 2.1.2882-11, п.3.11). 
Обеззараживание таких отходов не требуется.

Порядок обращения с отходами класса В.
Отходы класса В подлежат обязательному обеззара-

живанию (дезинфекции) физическими методами (тер-
мические, микроволновые, радиационные и другие). 
Применение химических методов дезинфекции допус-
кается только для обеззараживания пищевых отходов, 
выделений больных, а также при организации первич-
ных противоэпидемических мероприятий в очагах. 

Выбор метода обеззараживания (дезинфекции) 
осуществляется при разработке схемы сбора и удаления 
отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за 
пределы территории организации не допускается.

Ориентировочные количественные и объемные 
показатели накопления отходов классов Б в некоторых 
отделениях многопрофильного стационара представ-
лены в таблице 1.

Распорядительные документы администрации о на-
значении ответственного лица В учреждении приказом 
назначается ответственный по контролю за обращением 
медицинских отходов. составляется и утверждается схе-
ма сбора и временного хранения медицинских отходов. 
Руководителем ЛПУ утверждается инструкция, уста-
навливающая правила обращения с отходами разного 
класса и персональную ответственность сотрудников. 

Ежемесячно контролируются следующие вопросы:
  Способы обработки отходов разного класса (А, 

Б, В, Г, Д);
  Состояние территории контейнерных площадок 

и мусоропроводов;
  Достаточность расходных материалов;
  Состояние помещений для временного хранения 

отходов;
  Состояние оборудования;
  Обученный медицинский персонал.

Еженедельно контролируется:
  Чистка стволов трубопроводов, приемных уст-

ройств, мусоросборных камер;
  Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора 

отходов внутри ЛПУ;
  Дезинфекция оборотных (меж) корпусных кон-

тейнеров для сбора отходов классов А, Б и В, 
кузовов автомашин (производит автотранспор-
тная организация, вывозящая отходы, в местах 
разгрузки).

В ходе производственного контроля проверяются 
выполнения правил безопасного обращения с отхода-
ми, которые запрещают:

  Разрезать использованные системы для пере-
ливания крови и ее компонентов в целях их 
обеззараживания 

  Снимать вручную иглу со шприца после его ис-
пользования

  Отделять иглу от иглодержателя
  Надевать колпачок на иглу после инъекции
  Перекладывать отходы классов Б и В из одной 

емкости в другую без одноразовой герметичной 
упаковки

  Осуществлять любые операции с отходами без 
перчаток

  Использовать мягкую одноразовую упаковку для 
сбора острого медицинского инструментария 
и иных острых предметов

  Устанавливать одноразовые и многоразовые 
емкости для сбора отходов на расстоянии менее 
1 м от нагревательных приборов 

  Открыто (без упаковки) хранить отходы, имею-
щие эпидемиологическую опасность.

Лабораторно-инструментальный контроль 
местных установок по обеззараживанию отходов:

  Химический метод контроля – ежедневно;
  Содержание вредных химических веществ 

в воздухе рабочей зоны (фенол, формальде-
гид) – 1 раз в год;

  Бактериологический метод контроля (100,0– 
200,0 обеззараженных отходов) – 1 раз в год.

Документы, подтверждающие вывоз отходов 
для обезвреживания/обеззараживания, данные 
об организациях, оказывающих эти услуги могут 
быть представлены различными договорами со 
специализированными организациями на вывоз 
и обезвреживание/обеззараживание отходов ЛПУ: 
бытовых и пищевых отходов (класс А); одноразо-
вого инструмента, использованного перевязочного 
материала, биологических материалов (класс Б и 
В); ртутьсодержащих отходов, лекарственных 
средств и вакцин с просроченным сроком годности, 
рентгеновской пленки (класс Г), радиоактивных 
отходов (класс Д); на лабораторно-инструменталь-
ные исследования эффективности дезинфекции 
отходов на местных установках по обеззаражива-
нию отходов классов Б и В.

Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели обязаны представлять информацию о результатах 
производственного контроля в Управление Роспотреб-
надзора по запросу (п.2.8 СП 1.1.1058-01 «Организация 
и проведение производственного контроля за соблюдени-
ем санитарных правил и выполнением санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий»).

Производственный контроль за обращением меди-
цинских отходов поможет предотвратить возникновение 
и распространение внутрибольничных инфекций, как 
в самой медицинской организации, так и за ее пределами. 

Табл. 1. Ориентировочные количественные 
и объемные показатели накопления 
отходов классов Б в некоторых отделениях 
многопрофильного стационара

Профиль 
отделения

л/койка 
в сутки

кг/койка 
в сутки

акушерское 4–6 1,0–1,5

реанимационное 5–6 1,3–1,5

новорожденных 2–3 0,4–0,6

хирургическое 2–3 0,5–0,8


