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Образующиеся в лечебно-профи-

лактических учреждениях (ЛПУ) 

отходы сложны и разнообразны по 

своему морфологическому составу 

и относятся к категории опасных от-

ходов, которые содержат вещества, 

обладающие опасными свойствами 

или возбудителями инфекционных 

болезней, и представляют опасность 

для окружающей среды и здоровья 

человека. 

Одним из основных моментов 

в сфере обращения с отходами ЛПУ 

является правильная организация 

технологического процесса сбора, 

транспортировки обеззараживания 

и удаления отходов, которая позво-

лила бы свести к минимуму все неже-

лательные последствия их опасного 

действия на всех этапах обращения 

с медицинскими отходами. 

В 1999 году в России введе-

ны в действия СанПин 1.2.7.728-

99 «Правила сбора, хранения и уда-

ления отходов лечебно-профилакти-

ческих учреждений», где определены 

основные положения и требования 

к процессу обеззараживания отходов 

ЛПУ. Наибольшую опасность в эпи-

демиологическом отношении пред-

ставляют медицинские отходы клас-

сов «Б» (опасные) «В» (чрезвычайно 

опасные) требующие обязательного 

обезвреживания (дезинфекции). 

Термин дезинфекции подразумевает 

под собой процесс уничтожения или 

удаления возбудителей инфекцион-

ных болезней человека и животных 

во внешней среде физическими или 

химическими методами обезврежи-

вания. Существует два основных спо-

соба обезвреживания больничных 

отходов – физическая и химическая 

дезинфекция. 

Метод физической дезинфекции 

подразумевает под собой обеззара-

живание отходов путем воздействия 

физических агентов (ультрафиоле-

тового облучения, сухого горячего 

воздуха, сухого насыщенного пара 

(стерилизация*).

При применении метода химичес-

кой дезинфекции обеззараживание 

медицинских отходов осуществля-

ется путем воздействия поверхнос-

тно-активных веществ (гуанидины, 

альдегидосодержащие, спирты, 

фенолосодержащие, кислоты).

Выбор метода обезвреживания 

медицинских отходов зависит от 

следующих факторов:

эффективности обработки;

воздействия на окружающую

 среду;

безопасности и охраны труда 

 персонала, занятого в сфере 

 обращения с отходами.

Выбранный вариант обработки 

обязательно должен обеспечивать 

инактивацию и обезвреживания 

опасного компонента. Эффектив-

ность соответствующего метода 

обработки должна поддаваться 

проверки на предмет подтверж-

дения, того, что количество жиз-

неспособных организмов в любых 

сбрасываемых отходах или стоках 

не превышает допустимых уровней 

или что соответствующие организ-

мы уничтожены.

•
•

•
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Современная технология сбора, 
обезвреживания и удаления отходов 

ЛПУ классов «Б» и «В» 
НА БАЗЕ УСТАНОВКИ «ЭКОС»

* Стерилизация (Sterilization) – процесс абсолютного устранения или уничтожения всех видов микробной флоры (в том числе и споровых 

микроорганизмов) и вирусов.

Основным технологическим зве-

ном в системе сбора и удаления 

отходов являются установки для 

обеззараживания отходов ЛПУ. В на-

стоящее время в России появились 

установки для обработки отходов 

лечебных учреждений классов «Б» 

и «В», имеющие различные методы 

обезвреживания (дезинфекции). 

Химический метод 

 с предварительным 

 измельчением – применение 

 химически активного вещества; 

Термохимический метод

 с предварительным измельчением

 – применение химически 

 активного вещества

 и температуры, 

Метод микроволновой

 обработки – применение

 сверхвысокочастотных

 (микроволновых) 

электромагнитных колебаний;

Метод паровой стерилизации

 с предварительным измельчением

 – применение сухого 

 насыщенного пара.

Сегодня в лечебных учреждениях 

на территории Российской Федера-

ции широко применяется метод хи-

мической дезинфекции медицинских 

отходов в местах их первичного обра-

зования. Широкое распространение 

метод химической дезинфекции по-

лучил из-за отсутствия оборудования, 

которое бы позволило отказаться от 

метода химической дезинфекции 

в местах первичного образования.

•

•

•

•
•
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Но при этом химическая дезинфекция при своей до-

ступности имеет два серьезных недостатка.

низкую эффективность действия, поскольку

 обработка носит поверхностный характер и не

 позволяет добиться стопроцентной инактивации

 в отношении споровых микроорганизмов;

отрицательное воздействие на окружающую

 среду (попадание в канализацию хлорорганических

 соединений).

По соображению эффективности и охраны окружаю-

щей среды паровой стерилизации следует отдавать пред-

почтение перед методом химической дезинфекции.

Метод паровой стерилизации выделен как при-

оритетный при обезвреживании медицинских отходов 

(UNEP/CHW.6/20 Программа ООН по окружающей 

среде, 22.08.02 «Технические руководящие принципы 

экологически обоснованного регулирования биомеди-

цинских и медицинских отходов») поскольку методы 

термической обработки проще контролировать, чем 

методы химической дезинфекции, и они оказывают ми-

нимальное воздействие на окружающую среду. Методы, 

отличные от метода паровой стерилизации, следует 

использовать лишь в тех случаях, когда применение 

метода стерилизации паром является неоправданным 

или нецелесообразным.

Экос-технология

Предлагаемое технологическое решение основыва-

ется на базе установки «Экос» для обработки отходов 

классов «Б» и «В». Принцип работы установки основан 

на методе паровой стерилизации с предварительным 

измельчением. Установка легко интегрируется в су-

ществующую систему сбора и удаления отходов, рег-

ламентируемую санитарными правилами. Применение 

Экос – технологии позволяет осуществлять обработку 

медицинских отходов, как централизованным, так 

и децентрализованным способом. Производительность 

установки достаточная, чтобы организовать обработку 

отходов как децентрализованным, так и централизован-

ным способом.

�

�

Согласно санитарным правилам, регламентирующим 

сбор и удаление отходов, обезвреживание отходов ЛПУ, 

может осуществляться как децентрализованном, так 

и централизованным способом. При децентрализован-

ном способе отходы собираются в структурных подраз-

делениях лечебного учреждения и обеззараживаются 

непосредственно на территории лечебного учреждения. 

Централизованный способ обработки отходов подра-

зумевает под собой сбор отходов в местах первичного 

образования с последующей транспортировкой к месту 

обработки.

Применение Экос – технологии позволяет выполнить 

основные требования при проведении обработки боль-

ничных отходов, предотвратить распространение инфек-

ционного начала и обеспечить невозможность вторичного 

использования отдельных компонентов отходов. 

Экос – технология позволяет отказаться от дезинфек-

ции отходов ЛПУ классов «Б» и «В» в местах их первич-

ного образования при организации системы обращения 

с отходами, опасными в эпидемиологическом отношении, 

при условии соблюдения обязательных требований:

сбора отходов внутри медицинского подразделения;

транспортирования и перегрузки отходов 

 в (меж)корпусные контейнеры;

временного хранения отходов на территории ЛПУ;

транспортирование (меж)корпусных контейнеров 

 к месту обезвреживания отходов;

обработки отходов;

удаления обработанных отходов на полигоны ТБО.

Для организации технологии по сбору, удалению 

и обезвреживанию отходов лечебное учреждение 

должно быть в полном объеме обеспечено специаль-

ным санитарно-гигиеническим оборудованием, инвен-

тарем и расходными материалами, изготовленными 

по техническим условиям и соответствующим требо-

ваниям технических регламентов (условий), имеющим 

соответствующие сертификаты и санитарно-эпидеми-

ологические заключения. Нормативы обеспеченности 

определяются в соответствии с методическим посо-

бием «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации сбора, обезвреживания, временного 

хранения и удаления отходов в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях» (Акимкин В.Г. М.: Издательство 

РАМН, 2004).

Правила сбора отходов 
в медицинских подразделениях

Сбор медицинских отходов, образующихся в структур-

ных подразделениях при применении Экос-технологии, 

осуществляется согласно санитарным правилам в од-

норазовую герметичную упаковку, имеющую цветовую 

маркировку в зависимости от класса опасности отходов. 

Герметизация опасных отходов осуществляется с соблю-

дением техники безопасности посредством специаль-

ного зажима-стяжки с биркой для маркировки. Острый 

одноразовый инструментарий собирается отдельно от 

других видов отходов в одноразовую твердую упаковку. 

Органические отходы, образующиеся в операционных, 

лабораториях, микробиологические культуры и штам-

мы, вакцины, вирусологически опасный материал так 

же собираются в одноразовую твердую герметично 

закрывающуюся упаковку. Одноразовые емкости (паке-

ты, баки) с отходами классов, «Б» и «В» должны иметь 

•
•

•
•

•
•

Äåçèíôåêöèÿ è ñòåðèëèçàöèÿ â ËÏÓ



32

Ïîëèêëèíèêà  ¹6   2008
тел./факс редакции: (495)  672870829\92, 368847803

маркировку с указанием кода подразделения медицин-

ского учреждения, времени герметизации и фамилии 

ответственного лица с последующей отметкой в журнале 

учета накопления и удаления отходов. Журнал учета 

накопления и удаления отходов ЛПУ ведется в каждом 

структурном подразделении лечебного учреждения. Все 

виды опасных отходов, собираемых раздельно, учитыва-

ются на отдельных страницах журнала учета накопления 

и удаления отходов. 

При нарушении целостности одноразовой упаковки ее 

необходимо поместить в другую одноразовую упаковку 

и произвести повторное изолирование от внешней среды. 

При обращении с медицинскими отходами запрещается 

пересыпать (перегружать) любые неизолированные от-

ходы, из одной емкости в другую, осуществлять любые 

операции с отходами без перчаток, использовать мягкую 

одноразовую упаковку для сбора острого медицинского 

инструментария и иных острых предметов.

По окончании рабочей смены, вне зависимости от сте-

пени заполнения, каждый пакет или одноразовая твердая 

упаковка после герметизации доставляется в помещение 

временного хранения отходов.

Временное хранение отходов 
классов «Б» и «В»

Для временного хранения отходов в учреждениях 

здравоохранения должно быть выделено не отапли-

ваемое помещение (или несколько помещений). При 

выборе помещения для временного хранения отходов 

следует учитывать пути транспортировки отходов от 

места их первичного образования до места времен-

ного хранения с учетом соблюдения всех требований. 

Чтобы минимизировать риск, связанный с временным 

хранением отходов ЛПУ, помещения или площадки для 

временного хранения отходов должны использоваться 

строго по назначению.

При временном хранении медицинских отходов, име-

ющих риск инфицирования, не допускается:

Хранение отходов классов «Б» и «В» в коридорах, 

 палатах и других помещениях, не предназначенных 

 для хранения отходов.

Открытое хранение и контакт персонала 

 с отходами классов «Б», «В», вне помещений 

 медицинского подразделения. 

Смешение потока удаления отходов класса «В»

 с другими потоками отходов.

Отходы классов «Б» и «В» допускается хранить не 

более одних суток в естественных условиях и более суток 

при температуре не выше пяти градусов Цельсия.

Запрещается устанавливать одноразовые и многора-

зовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 

1 м от нагревательных приборов и менее 5 м от источни-

ков открытого пламени.

Требования к транспортировке отходов 
к месту обработки

Транспортировка и удаление больничных отходов 

регламентируются санитарными правилами СанПин 

1.2.7.728-99 и правилами перевозки опасных грузов ав-

томобильным транспортом, разработанными в соответс-

твии с Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 

1994 года №372.

•

•

•

Обеспечение безопасной в эпидемиологическом отно-

шении системы транспортировки отходов внутри корпусов 

ЛПУ осуществляется за счет организованной и согласо-

ванной с территориальными органами роспотребнадзора 

схемы удаления отходов, включающей в себя:

инвентарь для сбора и удаления отходов 

 (стойки-тележки или транспортные контейнеры) 

 располагающийся в местах образования отходов, 

помещения для временного хранения отходов 

 в подразделениях, 

отдельные транспортные лифты для 

 транспортирования отходов, 

удобный подъезд для транспортировки контейнеров

 к площадке для размещения транспортных

 контейнеров).

Отходы классов «Б» и «В» вне пределов медицинского 

подразделения транспортируются только в одноразовой 

упаковке после ее герметизации. Сотрудник, ответствен-

ный за транспортировку отходов, осуществляет сбор 

отходов в герметично закрытых одноразовых емкостях 

(баки, пакеты) и помещает в транспортные контейнеры, 

установленные местах, предназначенных для сбора 

и временного хранения отходов с обязательной записью 

приема передачи в технологическом журнале.

За организацию вывоза отходов классов «Б» и «В» 

несут ответственность лечебные учреждения в соответс-

твии с разрешениями на размещение отходов.

Транспортные средства, предназначенные только для 

транспортировки отходов в герметично закрытой одно-

разовой упаковке от мест их первичного образования 

к местам временного хранения, не должны использо-

ваться для других целей.

При создании Экос-технологии, основанной на цент-

рализованной системе сбора и удаления отходов, транс-

портировка отходов осуществляется специальным авто-

транспортом с территории лечебного учреждения к месту 

обработки в соответствии с требованиями по экологи-

ческой, санитарно-эпидемиологической и транспортной 

безопасности. Контейнеры с герметично упакованными 

отходами жестко закрепляются в автотранспортных 

средствах с целью исключения возможности опрокиды-

вания. После транспортировки отходов классов «Б» и «В» 

к месту обработки транспортная тара и спецтранспорт 

обязательно подвергается дезинфекции.

Вывоз отходов ЛПУ, имеющих эпидемиологическую 

опасность, осуществляется на договорной основе меж-

ду объектами здравоохранения, специализированным 

и предприятиями и предприятием по обезвреживанию 

таких отходов. Вывоз осуществляется на основе гра-

фиков вывоза, разработанных совместно всеми учас-

тниками схемы обращения с отходами ЛПУ. Движение 

специализированного автотранспорта осуществляется 

по разработанным маршрутам, исключает движение по 

дорогам первой категории, за исключением подъезда 

к обслуживаемым объектам. Автотранспортные средс-

тва, используемые для транспортировки отходов ЛПУ, 

должны проходить ежегодное освидетельствование, быть 

технически исправны, иметь санитарный паспорт и со-

ответствующую маркировку, подвергаться ежедневной 

мойке дезинфицирующими растворам и быть оборудо-

ванными средствами мобильной связи. В структуре спе-

циализированного транспортного предприятия должно 

быть предусмотрено аварийное подразделение (группа) 

для ликвидации последствий аварийных ситуации.

•

•

•

•

Äåçèíôåêöèÿ è ñòåðèëèçàöèÿ â ËÏÓ



33

Ïîëèêëèíèêà  ¹6   2008
тел./факс редакции: (495)  672870829\92, 368847803

Требования к участку 
для обезвреживания отходов

Обезвреживание опасных медицинских отходов при 

применении Экос – технологии может осуществляться 

децентрализованном или централизованном способом. 

Любой из способов обработки (централизованный или 

децентрализованный) предъявляет определенные требо-

вания к проектированию и размещению участка(центра) 

для обеззараживания отходов ЛПУ. При проектировании 

участка(центра) необходимо предусматривать условное 

разделение участка на зоны «грязную» (прием и хране-

ние отходов, обеззараживания) и «чистую» (хранение 

обработанных отходов, мойки и дезинфекции возвратных 

контейнеров, склад расходных материалов, комната пер-

сонала). Площадь участка определяется в зависимости 

от коечной емкости лечебного учреждения.

При применение децентрализованного способа 

участок для обеззараживания медицинских отходов 

располагается на территории лечебного учреждения, 

в хозяйственной зоне в отдельно стоящем здании с удоб-

ными подъездными путями при децентрализованном 

способе обработки. При невозможности расположения 

в хозяйственной зоне допускается размещение участка 

в лечебном корпусе с соблюдением всех требований 

к помещениям участка по обезвреживанию отходов 

ЛПУ. 

При применении децентрализованного способа меди-

цинские отходы, имеющие риск инфицирования, обезза-

раживаются на территории центра (участка), специально 

предназначенного для обработки таких отходов. При 

проектировании центра для обработки отходов на базе 

крупного ЛПУ площадь участка определяется из расче-

та общего количества коек и амбулаторных посещений 

в смену. Участок должен быть обеспечен канализацией, 

водопроводом, электричеством, отоплением и приточно-

вытяжной вентиляцией.

Обезвреживание отходов 
классов «Б» и «В»

Производительность одной установки «Экос» позво-

ляет обеспечить обработку лечебных учреждений с ко-

ечной емкостью в 1000 коек при работе в одну смену, что 

позволяет организовать обработку отходов не только для 

одного медицинского учреждения (децентрализованный 

способ), но и организовать обезвреживание отходов для 

нескольких ЛПУ, расположенных в одном районе, городе 

(централизованный способ). 

Обработка отходов производится на установке «Экос» 

методом паровой стерилизации с предварительным 

измельчением при температуре 1380°С и стерилизаци-

онной выдержки 10 минут. 

Предварительное измельчение отходов направлено 

на изменение отходов по их внешнему виду и их физичес-

ким характеристикам с целью изменения их механичес-

ких свойств, внешнего вида и возможности повторного 

использования. Персонал осуществляет прием отходов 

в герметично закрытых одноразовых емкостях (баки, 

пакеты) в зависимости от класса отходов с обязательной 

отметкой в технологическом журнале. Производит обра-

ботку отходов в установке «Экос» согласно технологичес-

кому процессу и инструкции по эксплуатации установки. 

По завершении цикла обеззараживания перегружает 

обработанные отходы в контейнер с обязательной отмет-

кой в технологическом журнале. Производит обработку 

возвратных транспортных контейнеров перед тем, как 

доставить их в помещение временного хранения отходов 

в структурном подразделении лечебного учреждения.

Техника безопасности и охрана здоровья 
технического персонала

При обращении с отходами, имеющими риск инфи-

цирования, сотрудники, отвечающие за сбор, удаление 

и обеззараживание отходов, при приеме на работу 

проходят обязательный инструктаж по технике безопас-

ности. Ответственный специалист ежегодно проводит 

инструктаж по технике безопасности с обязательной 

проверкой знаний. Сотрудники, занятые в сфере обра-

щения медицинских отходов, проходят предварительный 

медицинский осмотр и затем два раза в год проходят 

профилактический медицинский осмотр. Персонал ра-

ботает в спецодежде и сменной обуви, в которых нельзя 

выходить за пределы рабочего помещения. Домашняя 

одежда и спецодежда размещается в разных шкафах, 

которые периодически обеззараживаются. Персонал 

обеспечивается комплектами спецодежды (халат, маска, 

перчатки), смена которой проводится ежедневно.

Заключение

Предлагаемая Экос-технология заключается в орга-

низации обработки отходов как централизованным, так 

и децентрализованным методом при соблюдении всех 

вышеперечисленных требований. Такая организационная 

форма позволяет: 

решить на современном уровне проблему 

 обезвреживания опасных и особо-опасных отходов

 ЛПУ на территории больницы, города, района;

минимизировать как капитальные, так 

 и эксплуатационные затраты на решение проблемы

 отходов ЛПУ;

легко интегрировать в регламентируемую систему

 сбора, хранения и транспортировки отходов ЛПУ.

исключить эпидемиологические и экологические

 риски, обеспечить безопасные санитарно-

 гигиенические условия для обслуживающего

 персонала в процессе обращения отходов ЛПУ;

полностью отказаться от использования 

 химических дезинфектантов для обеззараживания

 отходов в местах их образования;

освободить медицинский персонал 

 от несвойственных работ по обеззараживанию;

оздоровить условия работы медицинского 

 персонала и условия пребывания больных в ЛПУ;

обеззараженные отходы без дополнительных

 технологических операций включать в процесс

 переработки городского мусора;

снизить затраты на транспортировку и захоронение

 опасных и особо опасных отходов за счет

 уменьшения их объема, низкого класса опасности

 после обеззараживания.
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