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Объём образования 
медицинских отходов

▪ Потребление медицинских материалов и
инструментов однократного применения
увеличивается каждый год.

▪ После использования большая их часть
представляет эпидемиологическую опасность -
отходы класса Б.

▪ Обеззараживание медицинских отходов –
вопрос эпидемиологической безопасности
государства.
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1 500 000 м3

эпидемиологически опасных
отходов образуется в России
ежегодно

х 15 000



Стратегии 
обеззараживания 
медицинских отходов
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Централизованная Децентрализованная

создаётся региональная

инфраструктура

обеззараживания отходов

инфраструктурой пользуется

любое медицинское

учреждение

медицинские учреждения

решают проблему

самостоятельно

мусорообработка производится

на территории клиник силами

медицинского персонала.



В большинстве развитых стран (США, Китай, страны Евросоюза ) 
выбран централизованный вариант 

Главные аргументы в пользу такого решения:

- Централизованное обеззараживание
дешевле и надёжнее;

- Переработка отходов на территории
медицинского учреждения –
это реальный риск для сотрудников, 
пациентов и окружающей среды;

- Без централизации
невозможен контроль оборота
эпидемиологически-опасных отходов.



В мире уже реализовано 
несколько сотен проектов 
по централизации
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В России централизованное обеззараживание разрешено с 2010 года
(СанПиН 2.1.7.2790-10), но распространения такой способ не получил. 
Медицинские организации обеззараживают отходы самостоятельно:

Российская специфика 
обеззараживания 
медицинских отходов

Обработка отходов
токсичными растворами
вручную, в кабинетах.
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Себестоимость«внутрибольничной мусоропереработки» –
неизвестная величина. При её расчёте не учитывается

значительный блок затрат: 

Создание подразделений
по аппаратной обработке отходов
в здании медицинской организации



Оценка децентрализации 
- трудозатраты

300 грамм – средний вес отходов
класса Б, образованных за смену в
одном кабинете.

7-10 % рабочего времени тратится
на их обеззараживание
(сортировка / обработка / 
упаковка / переноска отходов, 
манипуляции с дезинфицирующим
раствором) одним сотрудником
каждого такого кабинета

Общие трудозатраты на
обеззараживание, риск и ущерб
для здоровья (контакт с опасными
растворами и вдыхание токсичных
паров) несопоставимы с их
результатом как в рамках одной
клиники так и в рамках субъекта.
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Оценка децентрализации
- амортизация и 
капитальные затраты

За рамками расчёта себестоимости
как правило остаётся основная
статья затрат:

▪ Полезная площадь, переданная
под переработку отходов;

▪ Ремонт помещений и
организация «участка по
обращению»;

▪ Средства потраченные на
покупку оборудования.

20 «участков по обращению» и по
капитальным затратам, и по
стоимости владения стоят дороже, 
чем одно современное
предприятие, которое обслужит
200 и более медицинских
учреждений.
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Оценка децентрализации
- экологические расходы

Организация участка по
обращению с отходами меняет
экологический статус всего
медицинского учреждения –
оно становится объектом
регионального госэконадзора II 
категории (Постановление
Правительства от 28.09.2015 N 
1029)

Это означает - повышение
экологического налога (НВОС) и
расходы на декларацию, 
инвентаризацию выбросов и
источников выбросов, очистные
установки, производственный
контроль, паспортизацию
отходов, включение их в
классификатор и прочие
экологические обязательства. 
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1. 

Технологическая
себестоимость
внутрибольничной
мусоропереработки в
2-3 раза превышает
возможный тариф
централизованного
обеззараживания;
.

2. 

Полноценно решить
вопрос обеззараживания
отходов класса Б
(содержать предприятие
с экологами, дорогим
оборудованием, 
инженером, системой
производственного и
кадрового контроля) 
могут единичные
клиники;

3. 

Оборот
эпидемиологически
опасных и токсичных
отходов остаётся в
«серой» зоне. Отходы
размещаются на
полигоне под видом
бытовых, хотя
юридически это
невозможно. 
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Детальный анализ затрат 
и рисков показал:

Обработка отходов в медицинских
организациях - это иллюзия решения

проблемы:



Вывод:

Медицинские организации не должны искать ресурс
и компетенции для организации современной
системы обеззараживания любых опасных отходов –
это не их задача. 

Система не может самоорганизоваться - для
комплексного решения требуется инициатива и
прямое участие администрации каждого субъекта с
учётом его специфики. 
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Спасибо за внимание!


