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Методологические и эпидемиологические 
основы управления медицинскими отходами, 
опасными в эпидемиологическом отношении, 

в Российской Федерации базируются на работах веду-
щих ученых в области эпидемиологии, дезинфектоло-
гии, гигиены и экологии человека и окружающей среды.
[1]. В свою очередь нормативно-правовая база этого 
вида деятельности определяется такими основными до-
кументами, как: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 30 марта 
1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами».[2,3,4]. 

Сегодня сложилось достаточно четкое представление 
о том, что сбор, хранение, обеззараживание, транспор-
тирование и конечная утилизация отходов медицинских 
организаций классов опасности Б и В – важная проблема 
больничной гигиены и госпитальной эпидемиологии.[5]. 
От того, насколько полно и ответственно выполняются 
необходимые мероприятия по обеспечению безопасного 
эпидрежима внутри медицинской организации в части 
сбора, хранения и обеззараживания медицинских от-
ходов (МО), во многом зависит эффективность борьбы 
с инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи населению (ИСМП). Соблюдение требований 
к специализированному транспорту, обеспечивающему 
вывоз обеззараженных химическими дезинфектантами 
МО к местам их утилизации (высокотермическое сжига-
ние, захоронение на полигонах), или транспорту и таре, 
предназначенных для перемещения необеззараженных 
МО от мест первичного образования до централизо-
ванных участков обеззараживания/обезвреживания, 
позволяет обеспечить устойчивую и безопасную систему 
эффективного эпидемиологического благополучия в ме-
гаполисе.

В настоящей работе мы хотим остановиться на прин-
ципах и способах организации системы управления МО 
в условиях современного мегаполиса. Мы рассмотрим 
теоретические предпосылки построения такой системы 
и результаты ее практического воплощения на примере 
самого большого мегаполиса РФ – города Москвы.

На начальном этапе принятия решения о создании 
единой системы управления МО должны быть опре-
делены:

• приоритетные задачи разработки и внедрения но-
вой системы управления МО на выбранной территории;

• территориальный принцип организации – опре-
деление территории, на которую будет распространять 
свое действие система (регион, область, район, город, 
населенный пункт и пр.);
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• способ управления – предполагающий три ва-
рианта системы сбора, хранения, транспортирования 
и обеззараживания МО: централизованная, децентра-
лизованная, смешанная;

• план мероприятий, обеспечивающий внедрение 
новой системы управления МО.

В начале столетия в Москве в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией в отдельных 
районах города Правительством Москвы было принято 
решение о разработке и внедрении для государственной 
системы здравоохранения инновационной системы 
обращения с медицинскими отходами, основанной на 
переходе от устаревшего метода химической дезинфек-
ции МО к методам физического воздействия [6]. В целях 
определения выработки общих принципов организации 
системы и способов управления МО в городе был про-
веден Пилотный проект в Юго-восточном администра-
тивном округе. [7]. При этом в качестве двух основных 
задач Правительством Москвы перед Департаментом 
здравоохранения города были поставлены следующие:

– обеспечить эпидемиологическую и экологиче-
скую безопасность города

– обеспечить экономическую эффективность 
новой системы управления МО.

Исходя из поставленных задач, в первую очередь 
необходимо было провести сравнительный анализ 
эпидемиологической эффективности специализиро-
ванных автоматизированных установок (АУ) для обез-
зараживания МО. Анализ данных Пилотного проекта 
в части оценки эпидемиологической эффективности 
АУ показал, что большая часть из имеющих регистра-
ционное удостоверение и представленных на рынке 
РФ установок могут быть использованы для оснащения 
участков обеззараживания МО (УОМО) на площадях 
медицинских организаций.[7]. Были разработаны 
критерии выбора АУ для медицинских организаций 
различного профиля и мощности, которые базирова-
лись не только на эпидемиологической, но и техноло-
гической и экономической эффективности. [7,8,9,10]. 
Сформировавшиеся представления о преимуществах 
и недостатках различного оборудования для конкрет-
ных задач медицинских организаций, оказывающих 
стационарную или амбулаторно-поликлиническую 
помощь населению мегаполиса, позволили обосновать 

подход к решению поставленных задач следующим 
образом: 

– обеспечить эпидемиологическую и экологиче-
скую безопасность города за счет:

• уменьшения объемов МО, обеззараживаемых 
химическим способом на местах образования;

• уменьшения объемов перемещения/транспор-
тирования обеззараженных химическим способом 
опасных в эпидемиологическом отношении отходов;

• уменьшения объемов захоронения МО на полиго-
нах Московской области/сжигания МО обеззаражива-
емых химическим способом;

– обеспечить экономическую эффективность 
новой системы управления МО за счет:

• снижения стоимости обеззараживания МО по 
средствам переходах от метода химической ручной 
дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания;

• отказа от услуг дорогостоящего специализирован-
ного транспорта для транспортирования МО к местам 
конечного обеззараживания/обезвреживания;

• отказа от дорогостоящего высокотермического 
сжигания отходов класса В.

Результаты проведенного Пилотного проекта позво-
лили определить оптимальный способ управления – 
создание смешанной системы обеззараживания/обез-
вреживания эпидемиологически опасных отходов в го-
роде Москве (централизованные и децентрализованные 
УОМО), а также разработать план мероприятий город-
ской целевой программы, стартовавшей в 2009 году 
и действующий по настоящее время [6,7,8,11,12].

С этапами реализации мероприятий программы, 
которая включала все аспекты обращения с медицин-
скими отходами: создание участков для аппаратного 
обеззараживания отходов (УОМО), разработку новых 
схем сбора и удаления отходов, обучение персонала 
работе с отходами в новых условиях, переход на новую 
систему транспортирования отходов от контейнерных 
площадок медицинских учреждений до мест конечного 
обезвреживания (полигонов) через мусороперегрузоч-
ные станции, позволяющие укрупнить объем вывозимых 
за пределы города отходов можно ознакомиться в наших 
работах отдельно [6]. В настоящей работе нам бы хоте-
лось представить логику построения содержательной ча-
сти инновационной системы обращения с МО в Москве. 

Решение задачи по обеспечению оптимального санитарно-эпидемиологического режима  
в медицинских организациях и экологического благополучия города

Учитывая, что основной объем отходов, опасных 
в эпидемиологическом отношении, образуют следующие 
типы медицинских организаций: многопрофильные 
стационары, медицинские организации инфекционного 
и фтизиатрического профиля, родильные дома, крупные 
клинико-диагностические центры и поликлиники, именно 
им было отдано предпочтение в первоочередности со-
здания на их территории децентрализованных участков 
для обеззараживания медицинских отходов. За 6 лет 
действия программы такой подход привел к следующим 
результатам [13]:

– все медицинские учреждения, образующие отходы 
класса В (медицинские организации фтизиатрического 

профиля, инфекционные больницы) оснащены УОМО 
децентрализованного типа. Это значительно уменьшило 
риски распространения инфекционного начала при на-
рушении требований к транспортировке МО или несанк-
ционированном размещении на полигонах химически 
обеззараженных отходов этого класса опасности. Созда-
ние УОМО этих учреждениях также позволило полностью 
отказаться от сжигания на специализированном заводе, 
размещенного в черте города или иных предприятиях 
высокотермического сжигания отходов, в том числе ТБО;

– более 38% всех отходов классов Б и В обеззара-
живаются аппаратным способом, после чего на кон-
тейнерных площадках медицинских организаций они 
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совмещаются и вывозятся совместно с ТБО. Последнее 
позволило отказаться от дорогостоящего спецтранспорта, 
составляющего существенную часть в ценообразовании 
обезвреживания 1 килограмма отходов. Проведенные 
изыскательские работы во всех медицинских органи-
зациях, подведомственных Департаменту здравоохра-
нения города, дали возможность составления перечня 
организаций, в которых экономически целесообразно 
и практически возможно создание децентрализованных 
участков обеззараживания медицинских отходов из числа 
небольших стационаров, учреждений амбулаторно-по-
ликлинического звена и др. Оснащение их УОМО с уста-
новками для обеззараживания МО позволит обеспечить 
обеззараживание до 60% всего объема образующихся 
в городе опасных в эпидемиологическом отношении от-
ходов. Выявлены учреждения, в которых невозможно или 
нецелесообразно по тем или иным причинам размещение 
УОМО (памятники архитектуры, жилой фонд, небольшой 
объем образования МО в сутки и пр.); [14]

– определены точки логистически оправданной 
локализации централизованных участков для обез-
зараживания медицинских отходов (ЦУОМО), на 
которые планируется доставка необеззараженных МО 
специализированным транспортом в таре, отвечающей 
требованиям СанПиН; [4] 

– проработаны вопросы обеспечения беспере-
бойной и безаварийной работы децентрализованных 
УОМО; [15]

– создана образовательная платформа, методическая 
база и компетенционный центр для персонала медицин-
ских организаций, непосредственно участвующего в сбо-
ре, хранении, обеззараживании, транспортировании МО 
на территории медицинских организаций [16,17,18].

На рисунке 1 представлена карта города Москвы 
с децентрализованными и централизованными УОМО 
и принципиальной транспортной схемой перемеще-
ния МО от медицинских организаций, не имеющих 
УОМО, к ЦУОМО, расположенным на юге и севере. 
До 2017 года планируется создание нескольких ЦУОМО, 
мощности которых полностью закроют всю потребность 
медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения мегаполиса (около 5 тыс.тонн/год), 
включая как организации Департамента здравоохране-
ния города Москвы, так и иного подчинения.

После присоединения к Москве новых территорий – 
Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов (ТиНАО) на этой территории был создан прототип 
московской смешанной системы: децентрализованные 
УОМО в медицинских организациях, образующих боль-
шое количество отходов, в медицинских организациях 
или структурных, обособленных подразделениях, нахо-
дящихся на отдалении, в медицинских организациях, 
образующих МО класса В. Кроме того, было предусмо-
трено два типа ЦУОМО: первый – для обеззараживания 
МО головной организации и всех ее подразделений, 
находящихся на отдаленных территориях (филиалы, 

Рис. 1.  
Карта города Москвы 
с децентрализованными 
и централизованными 
УОМО
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здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские 
пункты); второй – для обеззараживания МО различных 
медицинских организаций, находящихся в подчине-
нии Департамента здравоохранения города Москвы. 

На рисунке 2 представлены три ЦУОМО с путями 
перемещения к ним МО от медицинских организаций, 
не имеющих УОМО, и 17 децентрализованных УОМО, 
расположенных в ТиНАО.

Таким образом, поставленные задачи по обес-
печению оптимального санитарно-эпидемиологи-
ческого режима в медицинских организациях, на 
транспортных магистралях города и обеспечения 
экологического благополучия мегаполиса за счет 

 Рис. 2.  
Карта присоединенных 
территорий 
города Москвы 
с децентрализованными 
и централизованными 
УОМО

отказа от сжигания МО и захоронения на полигонах 
химически обеззараженных МО в целом были реше-
ны. В настоящее время, в рамках запланированных 
мероприятий до 2017 года будет завершено создание 
децентрализованных и централизованных УОМО для 
всего объема МО, образующихся в государственной 
системе здравоохранения с учетом рассчитанного 
эмпирическим путем процента ежегодного прироста 
объемов образования МО в 7,8%. [14]. На рисунке 
3 наглядно представлен изменившийся по резуль-
татам внедрения инновационной системы способ 
управления МО в мегаполисе.

Решение задачи по обеспечению экономической эффективности  
инновационной системы обращения с МО в городе

Сравнительный анализ стоимости обеззараживания 
МО с применением дезинфицирующих средств или 
с помощью АУ показал следующее:

– стоимость обеззараживания 1 кг МО аппаратным 
методом в среднем на 57% меньше, чем химическим; 
при этом расчет стоимости химической дезинфекции 
проводился с учетом реальных закупок препаратов 
медицинскими организациями и составил в среднем 
48 рублей за 1 кг (с учетом требуемых концентраций 
и времени экспозиции, определенных в инструкциях 
к дезинфицирующим средствам). Стоимость обезза-
раживания 1 кг МО на АУ варьировала от 11 до 39 ру-
блей, что определялось величиной эксплуатационных 
затрат [9, 19];

– полный отказ от химических дезинфектантов и пе-
реход на аппаратное обеззараживания в зависимости от 
вида установки обеспечивает медицинскому учреждению 
от 17% до 77% экономии денежных средств в пересчете 
на эквивалентные объемы обеззараживания МО [9].

С учетом действующих тарифов на транспортирование 
МО специализированным транспортом и МО, вывозимых 
из медицинской организации после аппаратных мето-
дов обеззараживания в составе ТБО, экономия средств 
в среднем составила до 50% в пересчете на 1 тонну МО 
[8]. К 2020 году планируется достижение минимального 
объема транспортирования МО спецтранспортом (не бо-
лее 3,5–4,5 тыс.тонн): исключительно необеззараженных 
отходов до мест расположения ближайших ЦУОМО. Да-
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 Рис. 3. Способы управления МО в мегаполисе при традиционной и инновационной системах обеззараживания
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лее, от ЦУМО до мест конечной утилизации (полигонов) 
вывоз МО осуществляется в составе ТБО.(рис. 3).

Оснащение всех медицинских организаций, образую-
щих или потенциально образующих отходы класса В, АУ 
решило вопрос о возможности полного отказа от обез-
вреживания МО на специализированных предприятиях 
высокотермического сжигания. С учетом средней стоимо-
сти услуги по сжиганию отходов класса В 35 рублей за кг, 
нетрудно рассчитать для каждого учреждения реальную 
экономию средств в год. Например, в одной из инфекци-
онных больниц города, где образование отходов класса 
В составляет не более 1% от общего количества МО, 
экономия денежных средств составляет около 1,5 млн. 
рублей в год (13,6% от ранее затрачиваемых средств на 
вывоз спецтранспортом химически обеззараженных МО 
класса В до предприятия термического обезвреживания 
и далее захоронение зольного остатка на полигоне). 
А в медицинской организации, где объем образования 
отходов класса В превышает 70%, экономия денежных 
средств составляет свыше 7 млн. рублей в год (55% от 
ранее затрачиваемых средств на вывоз спецтранспортом 
химически обеззараженных МО класса В до предприятия 
термического обезвреживания и далее захоронение золь-
ного остатка на полигоне).

При этом инновационная система увеличила лишь 
рост объемов средств, выделяемых на сбор МО внутри 
организации, что связано с потребностью в обеспечении 
процесса как большим количеством одноразовых емкостей 
и пакетов, так и инвентаря многоразового использования 
(стойки-тележки, баки, контейнеры и пр.). По всем осталь-
ным параметрам стоимость в пересчете на 1 кг в новой 
системе существенно уменьшалась по сравнению с ранее 
действовавшей (и сохранившейся в некоторых медицин-
ских организациях до настоящего времени) системой.

Таким образом, можно сказать, что поставленная 
задача по обеспечению экономической эффективности 
внедряемой инновационной системы также была вы-
полнена. С учетом перехода на новую систему финанси-
рования и методы ведения хозяйственной деятельности 
для большинства медицинских организаций города 
(за исключением казенных учреждений) [20], а также 
в условиях наблюдаемого постоянного роста объемов 
образования МО в городе Москве [14] возможность 
экономии средств бюджета медицинских организаций, 
выделяемых на организацию сбора, хранения, обез-
зараживания и транспортирования МО, их конечную 
утилизацию, без ухудшения качества процесса является 
необыкновенно актуальным.


