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В целях наиболее эффективного расходования средств на обращение с отходами многие медицинские ор-
ганизации отдают предпочтение децентрализованному обеззараживанию отходов классов Б и В. Выбор 
технологии обеззараживания обусловлен как требованиями СанПин, так и профилем самих ЛПУ (проти-

вотуберкулезные, инфекционные), необходимостью для которых является обеззараживание отходов класса «В» 
в месте их образования.

Комплекс аппаратного 
обеззараживания опасных 

медицинских отходов с применением 
технологии «Newster»

Одной из наиболее совершенных для целей обеззараживания является технология «Newster» («Ньюстер», 
пр-во компании « Newstеr S.r.l.» Италия), которая имеет ряд преимуществ перед другими методами утилизации 
медицинских отходов и локальными технологиями:

ООО «Компания «Гермед» занимается решением проблем 
обеззараживания и утилизации опасных медицинских отходов 
лечебно-профилактических учреждений. Компания представ-
ляет продукцию компании «Newster S.r.l.» (Италия), являясь ее 
авторизованным представителем и основным поставщиком на 
территории России.
С 2003 г.  более 150 единиц оборудования для утилизации опас-
ных медицинских отходов «Newster» поставлены в ЛПУ специа-
листами компании.

  экологическая безопасность термического ме-
тода разрушения протеинов во влажной среде 
после обезвоживания при температуре до 155 °С 
подтверждена Заключением государственной 
экологической экспертизы. 

  экономическая эффективность технологии 
Стоимость утилизации 1 кг опасных отходов 
на установке не превышает 10–15 рублей по 
сравнению с подчас неоправданно завышен-
ными – до 150 рублей – тарифами компаний, 
оказывающих услуги по вывозу и утилизации.

  наличие центра сервисного обслуживания на 
территории РФ, склада запасных частей, орга-
низованный выпуск расходных материалов рос-
сийского производства значительно уменьшают 
эксплуатационные затраты технологии.

  о положительном опыте эксплуатации обору-
дования свидетельствует выбор технологии 
руководителями более 200 медицинских 
учреждений в течение 10 лет на территории 
страны. В Самарской, Тюменской, Кемеровской 
областях, Ханты-Мансийском АО – Югра при-
няты региональные программы по обращению 
с медицинскими отходами, где основным обо-
рудованием, которое используется для обезвре-
живания твердых медицинских отходов в ЛПУ, 
являются утилизаторы медицинских отходов 
«Ньюстер 10». 
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обеззараживающего оборудования и необхо-
димости соблюдения санитарных требований 
к участку по обращению с отходами оптималь-
ным решением может стать «Комплекс аппарат-
ного обеззараживания медицинских отходов», 
представляющий собой блочно-модульное 
здание с необходимым по СанПиН 2.1.7.2790-
10 набором помещений, технологическим 
и вспомогательным оборудованием. Устанав-
ливается Комплекс на территории ЛПУ с под-
ключением к действующим сетям больницы 
(электричество, водоснабжение и канализация). 
Модели специализированных установок для 
размещения в «Комплексе» подбираются в за-
висимости от количества отходов, подлежащих 
обезвреживанию в каждом конкретном ЛПУ. 
Производительность «Комплекса» обусловлена 
количеством и моделями обеззараживающего 
оборудования: от 50 до 150 тыс. кг и более 
отходов в год. «Комплекс» производится в г. 
Екатеринбург. Стоимость – на 25–30% ниже 
зарубежных аналогов.

Специалистами компании решаются следующие задачи:
  Предпроектное обследование возможностей ЛПУ для размещения Комплекса;
  Проектирование Комплекса на территории ЛПУ или вне;
  Оснащение Комплекса оборудованием в соответствии с необходимой для ЛПУ мощностью;
  Монтаж Комплекса, пуско-наладка, введение в эксплуатацию;
  Сервисное сопровождение эксплуатации Комплекса.


