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Спрос на специализированные автоматизирован-
ные установки для обеззараживания медицин-
ских отходов в РФ появился лишь в конце 90-х 

годов прошлого века, что было обусловлено ухудше-
нием эпидемиологической обстановки: ростом уровня 
заболеваемости населения такими нозологическими 
формами инфекционной патологии, как хронические 
формы парентеральных вирусных гепатитов В, С, ту-
беркулез, ВИЧ-инфекция, паразитарные болезни и др., 
в связи чем проблема обращения с медицинскими от-
ходами, опасными в эпидемиологическом отношении, 
приобрела особую актуальность [1].

С учетом действующей на тот момент норматив-
но-правовой базы [2, 3, 4] безоговорочным лидером 
являлся метод химической дезинфекции медицинских 
отходов классов опасности Б и В. Несмотря на нако-
пленный учеными материал [5, 6, 7, 8, 9], свидетельст-
вующий о недостатках химической дезинфекции, таких 
как: невозможность обеспечения должного уровня 
обеззараживания ряда компонентов, содержащихся 
в медицинских отходах (фильтры, самоблокирую-
щиеся шприцы, современные расходные материалы, 
применяемые в лабораторной практике, устройства для 
обеспечения процессов жизнедеятельности пациента, 
имеющие сложные конфигурации, замковые части, 
полости и др.), неизменность внешнего вида отходов 
после обеззараживания, неблагоприятное воздействие 
на персонал и окружающую среду, вплоть до вступления 
в действие новых санитарных правил и нормативов 
[10] этот способ обеззараживания неизменно оставался 
методом выбора лечебных учреждений по всей стране. 

С 2011 года отмечается существенный скачок в объ-
емах закупок специализированного оборудования 
для целей обеззараживания медицинских отходов 
(МО). Очевидно, что картина изменилась в связи 
с положениями п. 2.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами», позволяющими после ап-

паратных методов и изменения внешнего вида отходов, 
исключающих их повторное применение, транспорти-
роваться и захораниваться совместно с отходами класса 
А. Не последнюю роль сыграли и явные преимущества 
обеззараживания медицинских отходов с примене-
нием физических методов по сравнению с методом 
химической дезинфекции. К их числу в первую очередь 
можно отнести:

– отсутствие негативного воздействия на персонал, 
непосредственно участвующий в сборе и обеззаражи-
вании МО и окружающую среду;

– обеспечение видоизменения МО с потерей по-
требительских свойств и невозможности их повторного 
применения;

– уменьшение объема отходов;
– возможность транспортирование МО до мест 

конечного обезвреживания (захоронение на полиго-
нах/высокотермическое сжигание) в составе ТБО, без 
привлечения спецтранспорта;

– экономическое преимущество в сравнении с хи-
мической дезинфекцией.

Ниже мы приводим краткий обзор специализиро-
ванного оборудования для обеззараживания медицин-
ских отходов, основанных на технологии физического 
воздействия. 

В РФ зарегистрировано более полутора десятков 
специализированных автоматизированных установок 
(АУ) для обеззараживания медицинских отходов ино-
странного производства. Среди них наиболее востре-
бованными на рынке европейской части РФ являются 
автоклавы: «Экодас/Т300» (Франция), «Tuttnauer BH» 
(Израиль), «Hydroclave H-07» (Канада), «BMT» Medical 
Technology s.r.o» (Чешская республика), «DGM-М150» 
(Швейцария), а также установки, основанные на тех-
нологии влажного жара – «Конвертер Н25» (Италия), 
«Ньюстер-10» (Италия). При этом также имеется целый 
ряд «приспособленных» автоклавов – установок, из-
начально предназначенных для иных целей, которые 
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позиционируются как «пригодные для целей обезза-
раживания медицинских отходов». Примером могут 
служить АУ «Авор» (Швеция), «Систек» (Германия). По-
добные стерилизаторы нецелесообразно использовать 
для обработки МО, так как они зачастую не обеспечены 
такими системами, повышающими эффективность 
обеззараживания, которым снабжены специализиро-
ванные установки. В последних в обязательном порядке 
имеется особое программное обеспечение, которое 
предусматривает бо́льшее время стерилизационной 
экспозиции по сравнению с неспециализированны-
ми автоклавами, бо́льшее количество пульсов при 
вакуумном фракционировании, увеличение времени 
сушки. Кроме того, внутренние агрегаты и системы 
в специализированных для работы с МО стерилиза-
торах, в частности, парогенератор и вакуумный насос, 
предусматриваются более мощными, чтобы обеспечить 
проникновение пара и любого стерилизующего агента 
равномерно во всю толщу массы МО, загруженных 
в рабочую камеру (герметично упакованными).

Кроме специализированных автоклавов зарегистри-
рованы и несколько АУ, использующих технологию СВЧ-
воздействия на МО – «Медистер» (Австрия), «Sintion» 
(Австрия), «Экостерил» (Бельгия). В ряде случаев 
производитель регистрирует и предлагает расширен-
ный модельный ряд, ориентированный на различные 
разовые объемы обеззараживания МО.

На сегодняшний день рынок отечественного обору-
дования представлен значительно менее вариативным 
рядом – всего 5 установок. Из них 3 представляют 
технологию СВЧ-воздействия на МО: УОМО-01/150-
«О-ЦНТ», «Стериус», «Медисота», 2 – автоклавиро-
вания – СМО «ТЗ МОИ», «Балтнер». Все вышеперечи-
сленные АУ имеют несколько вариантов исполнения, 
различающихся главным образом объемами рабочей 
камеры и баков-контейнеров, помещаемых внутрь для 
проведения цикла обеззараживания МО. 

Первая отечественная установка – УОМО-01/150-
«О-ЦНТ» (г.Обнинск) была разработана и зарегистри-
рована в 2003 году (рис.1).

Принцип ее действия основан на нагревании отхо-
дов под воздействием СВЧ-излучения и длительной 
выдержке при высокой температуре. Учитывая выгод-
ные стоимостные параметры, простоту в эксплуатации, 
надежность и небольшие габаритные размеры, данная 
установка нашла широкое применение в медицинских 
организациях, особенно образующих незначительные 
объемы отходов (до 200 л в день) [8]. 

За период с 2004 года по настоящее время реа-
лизовано и поставлено в медицинские организации 
различного профиля РФ и стран СНГ более 1500 еди-
ниц УОМО-01/150-«О-ЦНТ» В технопарке Москвы 
данная установка занимает лидирующие позиции 
(рис.2).

Данная отечественная разработка перестала пол-
ностью соответствовать изменившейся нормативной 
базе – СанПиН 2.1.7.2790-10, так как воздействие 
СВЧ-излучения, обеспечивает эффективное обезза-
раживание медицинских отходов, но практически не 

Рис. 1. 

Внешний вид УОМО-
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изменяет их внешний вид, не меняет первоначальных 
потребительских свойств, а, следовательно, не может 
быть исключено повторное применение отходов, 
обеззараженных на АУ. В связи с этим производитель 
УОМО-01/150-«О-ЦНТ» включил в комплект поставки 
пресс-деструктор, призванный решать в первую оче-
редь эту задачу. Параллельно, девятитонное усилие 
прессования обеспечивает уменьшение влажности, 
веса и объема медицинских отходов. Обеззаражен-
ные на данной установке отходы после прессования 
допускается вывозить и захоранивать совместно с от-
ходами класса А (ТБО). На сегодняшний день есть 
две модификации данной установки – с объемом 
камеры 90 л (УОМО-02/90-«О-ЦНТ») и 150 л (УО-
МО-01/150-«О-ЦНТ»), с одним (30л) и двумя (60л) 
специализированными баками для обеззараживания 
соответственно. 

Занимая определенную нишу, УОМО-01/150-«О-
ЦНТ» не в состоянии решать задачи по обеззаражива-
нию МО в медицинских организациях, образующих 
более 250 л в сутки отходов классов Б и В. Микровол-
новые системы обеззараживания медицинских отходов 
«Стериус» (г. Санкт-Петербург) с объёмом камеры от 
8 до 30 л в зависимости от модели, являются еще менее 
производительными, чем УОМО-01/150-«О-ЦНТ», 
что значительно сужает круг их использования для 
государственной системы здравоохранения с учётом 
главного тренда модернизации – укрупнением меди-
цинских организаций. Однако с учётом экономичности 
в плане энергопотребления эти установки могут быть 
широко применены в частных медицинских клиниках, 
стоматологических кабинетах, салонах красоты, а также 
удаленных структурных подразделениях медицинских 
организаций (лабораториях, фельдшерско-акушерских 
пунктах, амбулаториях и пр.). 

Система для обеззараживания медицинских отхо-
дов «Медисота» (г. Казань) использует аналогичную 
технологию воздействия сверхвысокочастотного элек-
тромагнитного поля на микроорганизмы во влажной 
среде. Разные модели (производительность от 20 л до 
130 л) существенно различаются по массе, габаритным 
размерам. Отличительными особенностями установки 
являются следующие: напольное исполнение, наличие 
колесной опоры для облегчения уборки помещения, 
расположение нагревательных элементов сверху, что 
предотвращает оплавку баков при несоблюдении 
определенных требований к загрузке, установленных 
инструкцией к использованию АУ. 

Как видно из рис. 1, технопарк города Москвы (уч-
реждения, подведомственные Департаменту здравоох-
ранения) практически на 60% состоит из импортного 
оборудования. Лишь год назад, в рамках программы 
по импортозамещению, появились отечественные 
установки СМО-10, СМО 250, СМО 400, СМО 560, СМО 
750, которые изготавливаются ОАО «Тюменский завод 
медицинского оборудования и инструментов» (ОАО 
«ТЗ МОИ»). Предлагаемая производителем линейка 
оборудования для обеззараживания медицинских 
отходов практически покрывает все потребности 
различных по мощности и профилю медицинских 

организаций (рис. 3). Отличия от импортных анало-
гов заключаются в усовершенствовании технических 
характеристик, уникальной системе управления, обес-
печивающей данному оборудованию преимущества 
по потребительским свойствам. Установки оснащены 
современной системой безопасности и отличаются 
высокой экономией в процессе эксплуатации, позволяя 
сократить расходы электроэнергии и воды на 30–50%. 

Департамент здравоохранения города Москвы 
планирует уже в 2015 году оценить эффективность 
(технологическую, экономическую) практически всех 
моделей СМО «ТЗ МОИ» как для децентрализованных, 
так и для централизованных участков обеззараживания 
МО. Для нужд государственной системы здравоохра-
нения в Москве закуплено более 30 единиц данного 
оборудования, в других регионах РФ функционирует 
более 120 АУ с различным объемом камер. Очевидно, 
что продукция Тюменского завода со временем сможет 
заместить столичную потребность в импортном обору-
довании таких фирм-производителей, как Tuttnauer, 
Belimed, BMT Medical Technology s.r.o и др.

Если мы рассмотрим экономику отечественных 
установок по обеззараживанию медицинских отходов 
в сравнении со схожими импортными аналогами, то 
обнаружим, что отечественные установки являются бо-
лее привлекательными с точки зрения экономической 
эффективности. Последнее, во-первых, связано с более 
низкой стоимостью для АУ отечественного производства 
эксплуатационных затрат: расходных материалов для 
цикла обеззараживания, стоимости технического об-
служивания и ремонта, энерго- и водопотребления (за 
счет системы рециркуляции воды). Во-вторых, сущест-
венная экономия обеспечивается за счет снижения сто-
имости капитальных затрат при оснащении участка для 
обеззараживания медицинских отходов в медицинской 
организации. Различия в стоимостях аналогичных по 
производительности АУ импортного и отечественного 
производства составляют от 20 до 65%. 

Расширение спектра предложений по АУ от отече-
ственных производителей, с одной стороны, вселяет 
уверенность в возможности успешного перехода к пол-
ному импортозамещению без потерь в качестве обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия 
в медицинских организациях уже в ближайшие годы, 
а с другой – ставит перед отечественными производи-
телями сложные задачи. К ним относятся (в порядке 
убывания значимости):

Рис. 3. Внешний вид установок СМО 250 (А), СМО-10 (Б) 

и шредер DGM-ZZ (В)

А Б В
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– обеспечение безаварийности и бесперебойности 
работы АУ за счет новых технологических и конструк-
торских решений;

– обеспечение гарантированного видоизменения 
МО с полной потерей потребительских свойств;

– обеспечение снижения эксплуатационных 
затрат за счет оправданных технических решений 
в части снижения потребления воды, электропо-
требления.

В нашей статье мы рассмотрели перспективы 
процесса импортозамещения в узком сегменте меди-
цинского оборудования – автоматизированных уста-
новок для обеззараживания медицинских отходов. 

Можно констатировать, что в настоящее время для 
отечественных производителей существует реальная 
возможность практически 100%-го покрытия всех 
потребностей рынка в области аппаратного обезза-
раживания отходов, опасных в эпидемиологическом 
отношении. Переход на отечественную продукцию 
обеспечит конечному потребителю – медицинским 
организациям – такие бесспорные преимущества, 
как: повышение эффективности борьбы с ИСМП, 
снижение капитальных затрат при создании участков 
для обеззараживания МО, снижение эксплуатацион-
ных затрат и, как следствие, снижение себестоимости 
обеззараживания 1 кг МО.


