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Обеззараживание медицинских отходов – дезинфекция отходов, т.е. уничтожение патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов.

Понятия об обеззараживании
и обезвреживании отходов

Обезвреживание медицинских отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая сжигание, обезвреживание на специализированных
установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека 
и окружающую среду.



Применение технологий утилизации, в том числе с сортировкой, возможно
только после предварительного аппаратного обеззараживания
медицинских отходов класса Б и В физическими методами. 

Не допускается использование вторичного сырья, полученного из
медицинских отходов, для изготовления товаров детского ассортимента,
материалов и изделий, контактирующих с питьевой водой и пищевыми
продуктами, изделиями медицинского назначения.

Утилизация - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг. 

Утилизация медицинских отходов



Методы обеззараживания отходов

01 Физический метод обеззараживания:

02Химический метод обеззараживания:

воздействие водяным насыщенным паром
под избыточным давлением

воздействие высокой температурой 

применение радиационного излучения применение электромагнитного излучения

воздействие растворами дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным (включая
туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным (при необходимости спороцидным) действием
с помощью специальных установок или путем погружения отходов в промаркированные
емкости с дезинфицирующим раствором в местах их образования.



Эффективное обеззараживание отходов,
при недоступности физических методов

Необходим полный контакт отходов с дезраствором. Толщина слоя рабочего раствора над
обеззараживаемыми объектами – не менее 1 см. 
(п. 125 СанПиН 3.3686-21). 

Правильный выбор химических средств для обеззараживания. Дезсредства должны обладать
широким спектром антимикробной активности (бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным,
фунгицидным, при необходимости спороцидным действием).
(п. 200 СанПиН 2.1.3684-21).



Как обращаться с отходами в оперблоке?
Смену одноразового контейнера для сбора острых отходов в операционных залах
осуществляют после каждой операции (п. 168 СанПиН 2.1.3684-21). Высота
контейнера должна соответствовать длине острого изделия.

Содержимое отсосных банок и другие биологические жидкости пациентов, которые
относятся к медицинским отходам класса Б, можно сливать в канализацию без
предварительного обеззараживания.

Органические отходы (ткани, органы) помещают во влагостойкие плотно закрывающиеся
одноразовые контейнеры, а затем направляют в патологоанатомическое отделение для
проведения необходимых исследований. Важно, чтобы была обеспечена полная
герметизация контейнера.

При наличии показаний ткани, извлечённые из организма больного, помещают в растворы
формалина и других консервантов. Любые работы с использованием вредных химических
веществ проводят только в вытяжных шкафах. 

Ватные шарики, марлевые салфетки и другие материалы временно помещаются в
специальные тазы или контейнеры. После того как счёт салфеток завершён, рана
ушита, перевязочный материал разрешено собирать и обеззараживать так же, как и
другие отходы.



Можно ли сливать биологические
жидкости в канализацию?

П. 3544 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней»: выделения больных (моча, фекалии) 
и биологические жидкости (мокрота, кровь и другие) допускается без предварительного
обеззараживания сливать в систему централизованной канализации.

П. 206 СанПиН 3.3686-21: В подразделениях, осуществляющих работы с ПБА,
не допускается слив необеззараженных жидкостей в канализационную сеть.

П. 200 СанПиН 2.1.3684-21:

Жидкие медотходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии, мокрота) больных
туберкулезом допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему
централизованной канализации, при условии ее оснащения системой обеззараживания
сточных вод. При отсутствии централизованной канализации обеззараживание данной
категории отходов проводят химическим или физическим методами. 

Жидкие медотходы класса В (рвотные массы, моча, фекалии, мокрота от больных,
инфицированных микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности) не допускается сливать
в систему централизованной канализации без предварительного обеззараживания
химическим или физическим методами.



Как долго можно хранить отходы
в медорганизации?

Срок хранения необеззараженных отходов классов Б и В в холодильнике – не более
7 суток. В морозильной камере – не более 1 месяца (п. 201 СанПиН 2.1.3684-21).

Сроки и условия хранения обеззараженных медицинских отходов в помещениях
временного хранения санитарным законодательством четко не установлены.

На контейнерной площадке допускается хранить:

Отходы класса А;

Обеззараженные физ. и хим. методами отходы класса Б;

Обеззараженные и обезвреженные физ. методами отходы класса В.

П. 11 СанПиН 2.1.3684-21: срок временного накопления отходов на площадке определяется
исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

+ 5°С и выше - не более 1 суток
+ 4°С и ниже - не более 3 суток



Когда можно вывозить необеззараженные
отходы за пределы клиники?

При наличии на административной территории, где расположена медорганизация,
утвержденной централизованной системы обеззараживания медотходов класса Б
(п. 174 СанПиН 2.1.3684-21).

Допускается перемещение необеззараженных медицинских отходов класса Б, упакованных
в специальные одноразовые емкости (контейнеры), из удаленных структурных
подразделений организации (медпункты, кабинеты, ФАПы) и других мест оказания
медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их последующего
обеззараживания, обезвреживания (п. 181 СанПиН 2.1.3684-21).



Когда можно размещать медотходы
на свалках и полигонах ТКО?

Размещение обеззараженных отходов классов Б и В на полигонах твердых коммунальных
отходов возможно только после изменения товарного вида, исключающего возможность
повторного применения. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В
должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов
(п. 200 СанПиН 2.1.3684-21).

Передавать обеззараженные химическими и физическими методами медицинские отходы
классов Б и В, внешний вид которых не был изменен, на захоронение запрещено. Необходимо
обеспечить аппаратное обезвреживание на базе клиники или на базе специализированной
организации.



Для каких видов отходов не подойдет
химический метод обеззараживания?

Химический метод обеззараживания не подходит для полноценного обеззараживания
таких отходов, как гемаконы с остаточными количествами крови, использованные
системы для проведения инфузий и гемотрансфузий, а также медицинских отходов
класса В.

Эффективного обеззараживания таких отходов можно добиться только
с применением аппаратных физических методов обеззараживания.

Разрезать и вручную проводить деструкцию использованных систем для инфузий 
и гемотрансфузий с целью обеззараживания запрещено (п. 194 СанПиН 2.1.3684-21).



Критерии выбора оборудования 
для аппаратного обеззараживания медотходов

объем загрузочной камеры;

время, затрачиваемое на обеззараживание/обезвреживание;

сложность эксплуатации и обслуживания;

стоимость расходных материалов;

изменение внешнего вида отходов;

наличие регистрационного удостоверения, соответствие ГОСТ, возможность
классифицировать отходы в соответствии с кодами ФККО.

требования к габаритам помещения, предъявляемые производителем оборудования;



Технология «САМот»

Минимальные затраты по установке

Недорогой расходный материал непосредственно для
оборудования (фильтры)

Простота в обслуживании и эксплуатации

Уменьшение объема отходов

Эргономичность

Короткий цикл

Высокая производительность

Максимальная безопасность для оператора



Изменение внешнего вида отходов 
при использовании технологии «САМот»

Производительность установки «САМот»

«САМот»-02/А «САМот»-02/Б «САМот»-02/В «САМот»-02/Г «САМот»-02/Д

Объем загрузки с к=0,8

25л 85 л 130 л 215 л 420 л

Производительность л/кг/цикл

25/6,2 85/21,2 130/32,5 215/53,8 420/105

В односменном режиме л/кг/день

240/59,5 816/204 1248/312 1720/430 3360/840



Производственный контроль

Для оценки бактерицидной эффективности оборудования
ГОСТ Р 58280.3-2018 рекомендует контроль смывов 
с отходов на наличие жизнеспособных клеток S.aureus 
и бактерий группы кишечной палочки (п.п. 6.15).

При использовании технологии «САМот» возможно
применение химических индикаторов (200 оС /30 мин, 
4 класс), а также биологических индикаторов, содержащих
тест-микроорганизмы, высокоустойчивые к воздействию
сухого горячего воздуха.



Должны ли медорганизации соблюдать
природоохранное законодательство?
На первый взгляд, действие норм Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
и других нормативных актов Минприроды не распространяется на учреждения здравоохранения.
Однако все классы медотходов (за исключением кл. Д), обезвреженные для возможности
размещения на полигоне ТКО, подпадают под сферу регулирования Закона № 89-ФЗ. 

Если в клинике есть собственный участок обеззараживания и обезвреживания, то соблюдать
требования Закона № 89-ФЗ необходимо, что подтверждается письмом Росприроднадзора 
от 04.12.2017 № АА-10-04-32/26588. 

Если в медорганизации отходы обеззараживаются исключительно химическим методом, 
то нормы природоохранного законодательства не применимы. Клиника, которая проводит
химическую дезинфекцию, обязана передавать отходы на обезвреживание специализированным
компаниям. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО): 7 47 842 21 72 5 «Отходы
обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом сухого горячего воздуха»



Благодарю за внимание!
@dr.dubel


