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В сентябре 2013 года в крупнейшей больнице г. 
Екатеринбург – МАУЗ «Городская клиническая 
больница №40», рассчитанной на 1500 коек, 

специалистами «Компании «Гермед» введен в экс-
плуатацию «Комплекс аппаратного обеззараживания 
опасных медицинских отходов» с двумя установками 
«Ньюстер 10». В «Комплексе» осуществляется прием, 
обеззараживание, временное хранение отходов. 
Объем переработанных отходов в Комплексе  в год – 
140 тонн и более, потребность ГКБ №40 – 138 тонн 
в год. Таким образом, у учреждения появилась уни-
кальная возможность организовать эффективную си-
стему обращения с медицинскими отходами класса 
«Б» и «В» на территории больницы и контролировать 
эпидемиологическую безопасность процесса на всех 
этапах. 

Были подтверждены заявленные эксплуатацион-
ные характеристики Комплекса: для обеззараживания 
140 тонн отходов в год потребление электроэнергии 
на обеззараживание 1 кг не превысило 0,7 кВт, воды – 
0,01 м3. Затраты на вывоз обеззараженных отходов 
для учреждения минимальны: объем отходов после 
обеззараживания уменьшается на 75%.

Появилась возможность планировать объем фи-
нансирования этой статьи расходов вследствие опреде-
ления тарифов на перспективу. Учитывая рост тарифов 
на услуги специализированных организаций примерно 
на 20–30% в год, это очевидная возможность эконо-
мии. На сегодняшний день себестоимость обеззара-
живания 1 кг отходов классов Б и В в Комплексе – не 

более 25 рублей. Для сравнения – средняя стоимость 
услуги по вывозу и обеззараживанию медотходов 
в регионе – 98 рублей за кг. За год эксплуатации Ком-
плекса затраты на обеззараживание и вывоз медицин-
ских отходов в ЛПУ снизились на 30% по сравнению 
с планируемыми ранее на оплату услуг по утилизации 
отходов специализированной организации, экономия 
составила несколько миллионов рублей.

Наталия Завьялова, главная медсестра МАУЗ 
ГКБ №40 г. Екатеринбург, констатирует преимущест-
ва Комплекса перед централизованным способом и 
с позиции эпидемиологической безопасности:

«Организация «Участка по обращению с отходами 
в «Комплексе» позволила нам полностью контролиро-
вать процесс обеззараживания отходов, таким образом 
мы эффективно выполняем требования санитарного 
законодательства».

Данный способ решения проблемы обеззаражи-
вания опасных отходов выбирают и другие регионы: 
в этом году у на территории ГБУЗ Курганской об-
ласти «Курганская больница №2» – тоже появился 
«Комплекс аппаратного обеззараживания опасных 
медицинских отходов». В ГКУ Курганской области 
«Шадринский областной противотуберкулезный ди-
спансер» вводится в эксплуатацию. Для учреждения, 
все отходы деятельности которого относятся к классу 
опасности «В» и не предполагают транспортировки, 
«Комплекс» непосредственно на территории по-
зволяет наиболее эффективно выполнять СанПиН 
2.1.7.2790–10.

«Комплекс	аппаратного	
обеззараживания	медицинских	отходов»	

как	решение	проблемы	обращения	
с	отходами	классов	Б	и	В

А.В. Редькин, директор ООО «Компания «Гермед», 
Е.В. Томилова, заместитель директора ООО «Компания «Гермед»

Количество ежегодно образующихся отходов в медицинских организациях России имеет устойчивую 
тенденцию  к  росту.  Согласно  СанПиН  2.1.7.2790-10,  обеззараживание/обезвреживание  отходов 
классов  «Б»  и  «В»  может  осуществляться  централизованным  или  децентрализованным  способами. 

При  децентрализованном  способе,  в  частности,  участок  по  обращению  с  отходами  располагается 
на территории медицинской организации. Сбор, перемещение, обеззараживание и транспортирование 
отходов организует само медицинское учреждение.

Сегодня  всё  больше  руководителей  крупных  многопрофильных 
медицинских учреждений выбирает этот вариант. 
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Специалисты компании проводят предпроектное 
обследование возможностей медицинского учрежде-
ния, проектируют Комплекс под конкретные задачи, 
оснащают оборудованием в соответствии с необхо-
димой мощностью, выполняют монтаж, пуско-нала-
дочные работы и введение объекта в эксплуатацию. 

Сервисное сопровождение ведётся на протяжении 
всего времени работы Комплекса.

«Комплекс аппаратного обеззараживания» знаме-
нует собой новый эффективный подход по обращению 
с медицинскими отходами в решении сложной пробле-
мы для крупного медицинского учреждения.

ООО «Компания «Гермед»
620024, Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 29

тел./факс: (343) 287-14-47
www.germed-co.ru


