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В настоящем сообщении мы будем рассматривать только обращение с 

эпидемиологически опасными медицинскими отходами классов Б и В, поскольку 

все остальные отходы хоть и называются «медицинскими», но они образуются не 

только в медицинских учреждениях и для их обращения имеются давно 

разработанные нормы и правила - это классы: А- эпидемиологически безопасные 

отходы, по составу приближенные к ТБО, класс Г- токсикологически опасные 

отходы 1-4* классов опасности, класс Д – радиоактивные отходы. Отходы классов 

Б и В действительно образуются только в медицинских учреждениях и являются 

сугубо специфическими - истинно «медицинскими отходами». 

Главная задача при обращении с медицинскими отходами классов Б и В это 

их обеззараживание – дезинфекция или стерилизация. 

Так случилось, что медицинские отходы были выведены за рамки Закона 89 

«Об отходах производства и потребления», закона о лицензировании отдельных 

видов деятельности. Появился ряд разъяснений Минприроды, что все положения в 

части обращения с отходами не распространяются на медицинские отходы. 

Деятельность по обращению с медицинскими отходами регулируется СанПин 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

Возникла ситуация, когда для обращения с действительно опасными 

медицинскими отходами классов Б и В не нужно ни одного разрешительного 

документа, не требуется обязательного производства  экологической экспертизы, 

соблюдения санитарных зон, необходимости экспертизы проектной документации 

при строительстве и вводе в эксплуатацию оборудования, необходимости 

разработки ПДВ и получения разрешения на выбросы, что привело к тому, что 

этим видом деятельности может заниматься кто угодно, и как угодно, 

Роспотребнадзор может проверить фирму раз в три года, а  проведенная вовремя 

перерегистрация исключает и этот контроль.  

Кроме того, отсутствует четкий порядок выбора технологий, приоритетов в 

выборе технологий, в то время как для обращения с ТБО (ТКО) и другими 

отходами обязательно применение наилучших доступных технологий, что 

подразумевает применение технологий наиболее эффективных, экологичных, 

наименее затратных, наиболее ресурсосберегающих и т.п. 

Вопросы экологии при обращении с медицинскими отходами 

законодательством вообще не рассматриваются. 

Наше сообщение посвящено методам обеззараживания медицинских отходов 

их эффективности и экологической безопасности. 

Разрешенные способы обеззараживания медотходов классифицируются 

следующим образом: с применением химических технологий, с применением 



технологий сжигания, с применением термических технологий с небольшим 

подводом тепла – без сжигания (автоклавирование, СВЧ излучение, 

комбинированные и т.п.). В свою очередь технологии без сжигания могут быть 

ресурсосберегающими и не ресурсосберегающими, т.е. с возможностью 

утилизации отходов или без таковой. 

В настоящее время в медицинской практике применяется в основном 

химический метод обеззараживания отходов класса Б – это несмотря на то, что 

санитарными требованиями химическое обеззараживание отходов класса Б на 

месте их образования используется как обязательная временная мера при 

отсутствии участка обращения с медицинскими отходами в организациях, 

осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, или при 

отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских отходов на 

данной административной территории. После применения химических методов 

нельзя направлять отходы в ТКО или на вторичную переработку. Подчеркнем – это 

повседневная практика по всей стране. Что касается применения классической 

химической дезинфекции в развитых странах, то данный метод например запрещен 

для обеззараживания отходов при заборе крови у пациентов в связи с его 

неэффективностью. 

Метод классической химической дезинфекции вызывает высокий риск 

развития аллергических заболеваний у медицинского персонала, не гарантирует 

полного уничтожения инфекционного агента, несет достаточно высокий риск 

загрязнения природной среды высокотоксичными соединениями при утилизации 

медицинских отходов, высокие экономические затраты. 

Применение технологий сжигания связано с тремя аспектами. Это выбросы и 

зола, энергозатратность, ресурсосбережение. В этой связи необходимо четко 

представлять, что основной фракцией медицинских отходов, является группа 

полимеров или «медицинский пластик». Полимерные материалы могут длительно 

подвергаться процессам деструкции и разложения на свалках и полигонах, при 

этом постоянно загрязняя окружающую среду продуктами разной степени 

опасности, как для человека, так и для экологической ситуации. Результатом 

самого опасного воздействия на полимерные отходы и материалы такого фактора, 

как высокая температура, является горение. При этом в окружающую среду 

попадают бензапирен, диоксины и фураны, альдегиды, кислоты, оксиды углерода, 

аммиак и др. Бензапирен является типичным химическим канцерогеном. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) включаются в биосферный 

круговорот веществ и нередко обнаруживаются в пищевых продуктах у человека. 

Процессы транслокации и трансформации происходят и в атмосфере, и в 

гидросфере, и в литосфере. Кроме газовоздушной смеси, которая образуется при 

применении технологии высокотемпературного сжигания для медицинских 

отходов, содержащих в своём составе пластик, образуется золы, токсичность 

которых относят к 1-2 классу опасности отходов.  

ПВХ-продукты изготовлены из поливинилхлорида – опасного яда, 

способного воздействовать как на центральную, так и на периферическую нервную 

систему, а также вызывать онкологические заболевания и состояния. Сам по себе 

(в чистом виде) ПВХ безвреден, несмотря на то, что более чем наполовину состоит 

из хлора, который является канцерогенным веществом, но он находится в 

«связанном» состоянии. Вредными являются только продукты разложения ПВХ 

(хлор, фосген, диоксины, фталаты, и т.д.). Для придания ПВХ эластичности в него 



зачастую добавляют пластификаторы – фталаты или эфиры фталатов. 

Медицинские изделия, изготовленные из ПВХ могут содержать кадмий, хром, 

свинец, формальдегид. (ПВХ) используют для изготовления медицинских трубок, 

которые применяются для разных целей: зондирования, катетеризации, 

дренирования, в системах переливания и забора крови, в аппаратах и устройствах, 

которые работают в контакте с кровью, физиологическими растворами и 

кровезаменителями, контейнеры для крови и внутренних органов, катетеры, трубки 

для кормления, приборы для измерения давления, хирургические перчатки и маски, 

хирургически шины, блистер-упаковка для таблеток и пилюль.  

Токсичность ПВХ лучше всего раскрывается при обезвреживании. Данный 

вид отходов по воздействию на окружающую среду относится к умеренно опасным 

веществам 3-го класса. Температура плавления ПВХ составляет 165-170 °С, однако 

при нагревании свыше 135 °С в нем начинаются процессы деструкции, 

сопровождающиеся отщеплением атомарного хлора с последующим образованием 

хлористого водорода, вызывающего интенсивную деструкцию макроцепей. При 

повышении температуры свыше 220°С даже применение термостабилизаторов не 

спасает ПВХ от разложения. Тогда скапливаются кислотный дым и вредные 

хлорорганические выделения, такие как диоксин. При сжигании 1 килограмма 

ПВХ образуется до 50 миллиграмм диоксинов, что вполне достаточно для развития 

раковых опухолей. Диоксин является не только канцерогеном, но и оказывает 

сильное влияние на гормональную и иммунную системы.  

Таким образом - полимеры это фракция медицинских отходов, обладающая 

максимальным экологическим риском при термическом обезвреживании. 

Настоящий материал о полимерных отходах нами цитируется по данным 

диссертации «Гигиеническое обоснование выбора метода обезвреживания 

медицинских отходов» 14.02.01. – гигиена, автор Сопрун Л. А.  Санкт-Петербург, 

2014. 

По данным 10 летнего опыта работы с отходами ЛПУ Калужской области 

отходы класса Б в основном состоят из шприцев – 18%, систем переливания – 40%, 

игл медицинских от шприцев – 17%, резины (латекс) - 5%, перевязочного 

материала – 20%. Итого полимеры составляют 58%. 

Сегодня остро стоит вопрос применения методов прямого сжигания отходов 

(инсенирация). Но ведь очевидно, что шприц полипропиленовый нужно 

переработать, а не сжечь, иглу – переплавить, даже вата, бинт это чистая 

целлюлоза и её целесообразно после обеззараживания использовать в качестве 

вторичного сырья или альтернативного топлива для выработки электроэнергии, 

тепла, цемента.  

Мировая практика особое внимание отводит технологиям очистки 

газовоздушной смеси, лабораторному контролю эффективности работы 

сжигательных установок. Необходимо поддержание эффективного температурного 

режима в мусоросжигательных печах не ниже в 1000С, что контролируется. Также 

в реальном времени должна контролироваться минимальная концентрация 

кислорода на выходе из топки, которая должна быть не менее 6%, концентрация 

полихлорированных диоксинов и фуранов, взвешенных твердых частиц (100 мг/м 

3), фосгена, диоксида серы, органических соединений (20 мг/м3), солей тяжелых 

металлов, а также окись углерода. Для выполнение этих достаточно высоких 

требований все мусороперерабатывающие заводы и мусоросжигательные 



предприятия необходимо обеспечить современным технологичным 

оборудованием.  

К сожалению все применяемые в России сжигательные установки не 

соответствуют этим требованиям поэтому их нельзя применять для 

обезвреживания одноразовых полимерных изделий – медицинского пластика.  

Термические технологии с небольшим подводом тепла – без сжигания 

(автоклавирование, СВЧ излучение, комбинированные и т.п.) позволяют устранить 

патогенное начало эпидемиологически опасных (класс Б) и эпидемиологически 

чрезвычайно опасных (класс В), уменьшить их объемы, вторично переработать, 

исключить несанкционированное использование отходов, размещение их на 

свалках, полигонах. 

Среди этих технологий следует отдавать предпочтение методам 

микроволнового обеззараживания поскольку автоклавирование тоже не всегда 

эффективно, так как закрытые полости отходов остаются необеззараженными как и 

при химическом способе. 

Резюмируя вышесказанное приводим рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения в части обращения с медицинскими отходами: 

- -должны быть созданы условия для централизованного обращения с 

медицинскими отходами;    

-должны предотвращаться риски для здоровья, которые связаны с 

воздействием медицинских отходов на работников здравоохранения и население за 

счет внедрения надежных для окружающей среды методов утилизации 

медицинским отходов; 

- должны разрабатываться и, в первую очередь, внедряться новые, 

альтернативные сжиганию, технологии обращения с отходами; 

- материалы, содержащие хлор (например, системы для переливания, 

контейнеры для крови и кровезаменителей, внутривенные катетеры, планшеты и 

т.д.), никогда не должны сжигаться; 

- должна использоваться всеми производителями одна и та же пластмасса 

для изготовления шприцев и других изделий однократного применения, чтобы 

облегчить рециркуляцию (рециклинг); 

- должны разрабатываться  и развиваться безопасные варианты 

рециркуляции отходов везде, где это возможно (для пластмассы, стекла и т.д.); 

- сжигание - это неустойчивая и устарелая форма обращения с 

медицинскими отходами; установки для сжигания могут применяться как 

временное решение специально для развивающихся стран, где альтернативные 

варианты утилизации, типа автоклавирования или микроволновой обработки 

ограничены; 

- должны поощряться принципы экологически чистого управления 

здравоохранением. 

Все основные рекомендации ВОЗ и принципы безопасного обращения с 

медицинскими отходами классов Б и В осуществлены нами при организации 

централизованной системы обращения с медицинскими отходами в Калужской 

области. 

В 2002 году нами совместно с Обнинским Центром Науки и Технологий 

разработана и запущена в производство первая в России специальная установка для 

микроволнового обеззараживания медицинских отходов «УОМО-01/150-О-ЦНТ».  



В 2004 году создан экспериментальный участок по обращению с 

медицинскими отходами на базе государственного учреждения здравоохранения 

«Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».  

Участок разделен на «грязную» и «чистую»  зоны, между ними размещены 8 

микроволновых установок. Медицинские отходы собираются в медицинской 

организации в специальные емкости – баки, которые транспортируются на участок. 

Дезинфекция происходит в течении 1 часа, при этом затрачивается 2,5 квт. часа 

электроэнергии на 2 бака по 30 литров. После обеззараживания стерильные отходы 

(что подтверждено регулярными бактериологическими исследованиями в течении 

10 лет) направляются на сортировку. После сортировки шприцы, системы для 

переливания крови и другие пластмассовые изделия, резина, латекс, иглы от 

шприцев направляются на вторичную переработку. 

Наша система начала работать в 2006 году и за 10 лет показала свою 

эффективность по всем показателям: эффективности обеззараживания, 

экономичности, экологичности, ресурсо- и энерго- сбережения. В системе 

работают практически все учреждения здравоохранения Калужской области, за год 

обеззараживаются и утилизируются до 300 тонн медицинских отходов. Пример 

Калужской области является единственным в Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время, созданы все необходимые условия для 

возможности организации в регионах Российской Федерации системы обращения с 

больничными отходами. Начиная от момента накопления, транспортировки, 

организации участков термического микроволнового обеззараживания 

медицинских отходов в отдельно взятом ЛПУ или централизованно, до 

применения технологий переработки, обеспечивающих эпидемиологическую и 

экологическую безопасность. 

 

Однако, в настоящее время сложилась ситуация когда по существу 

обращение с медицинскими отходами «разделилось» на обращение с ними в 

лечебном учреждении и отдельно вне лечебного учреждения. То есть сбор отходов 

осуществляется работниками медицинской организации с соответствующим 

контролем, а вывоз, выбор технологий обезвреживания и утилизация – сторонними 

организациями практически бесконтрольно, что зачастую полностью исключает 

соблюдение санитарных и экологических требований, о чем свидетельствуют не 

единичные случаи бесконтрольного сжигания отходов, обнаружения медицинских 

отходов в лесах, на свалках и т.п. местах, естественно без какого-либо 

обеззараживания, изменения внешнего вида отходов. 

На практике выбор технологии обеззараживания и обезвреживания опасных 

отходов предоставлен фирмам, участвующим в торгах, но далеко не всегда 

компетентным и ответственным в этих вопросах  

Мы считаем, что такой подход к обращению с медицинскими отходами 

недопустим, поскольку работа с медицинскими отходами – это ответственная 

работа, это взаимосвязанная цепочка действий от постели больного до безопасной 

утилизации всего, что связано с кровью и другими биологическими жидкостями, 

которые требуют специальных знаний, навыков, ответственности, контроля и они 

должны проводиться в едином комплексе от сбора до безопасной утилизации 

отходов.  

В регионе для функционирования безопасной в экологическом и 

эпидемиологическом плане системы обращения с отходами классов Б и В должен 



применяться комплексный подход к созданию функциональной модели 

децентрализованной, централизованной или смешанной системы с учетом 

региональных медико-географических данных и единой электронной системы 

контроля и управления больничными отходами, что обеспечит оптимальную 

санитарную и экологическую обстановку.  

 

Выводы  

На основании вышеизложенного мы предлагаем законодательно решить 

следующие вопросы: 

1. Установить приоритет использования эффективных в части 

дезинфекции, экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения 

технологий обращения с медицинскими отходами, запретить использование 

химических методов обеззараживания, как неэффективных и экологически 

вредных (опасных). 

2. Разрешить сжигание отходов только после их первичной сортировки 

на полезные фракции и при вторичном использования тепла (производство 

цемента, выработка электроэнергии, тепла) с использованием эффективных систем 

газоочистки. 

3. Установить, что системы обращения с медицинскими 

эпидемиологически опасными отходами классов Б и В должны быть 

комплексными и едиными от момента образования отходов до их утилизации, 

обезвреживания, должны разрабатываться медицинской организацией или органом 

управления здравоохранения на соответствующей территории с привлечением 

специализированных организаций по обращению с медицинскими отходами и 

контролироваться ими. 

4. Ввести разрешительные процедуры для осуществления деятельности 

по обращению с медицинскими отходами (лицензирование, согласование и т.п.), а 

так же действенные меры санитарного и экологического контроля. 
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