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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Медицинские отходы (МО) являются факторами прямого и опосредственного риска 

загрязнения окружающей среды, возникновения инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит МО к 

группе опасных и рекомендует создание специальных служб для их переработки. 

 К медицинским отходам относят использованные перевязочные материалы, одноразовые 

шприцы и системы, перчатки, халаты, рентгеновские пленки, инфицированные отходы 

пищеблоков, зараженную кровь, куски кожи, удаленные органы, просроченные, 

фальсифицированные и конфискованные врачебные препараты и т.п., что образовываются в 

больницах, поликлиниках, диспансерах, хосписах, медицинских НИИ и учебных заведениях, 

ветлечебницах, аптеках, оздоровительных и санитарно профилактических учреждениях, 

судебно-медицинских и других лабораториях, на станциях скорой помощи и переливания 

крови и. т.д. 

 Большая часть  (по данным различных авторов от  60 до 85%) отходов лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) не представляют опасности и вполне могут быть 

отнесены к ТБО. В то же время существенная часть  этих отходов (15% и более) представляет 

серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды, 

что и требует выделения понятия  “медицинские отходы”. 

 Последние не могут быть отнесены к бытовым отходам, так как инфицированность их 

превышает в 1000 и более раз инфицированность городских ТБО. Кроме того, они содержат 

большое количество токсичных соединений  (прежде всего цитостатики, антибиотики и другие 

лекарственные препараты), радиоактивные вещества. 

 В России проблема сбора и обезвреживания медицинских отходов не  решена. 

Отсутствуют специализированные службы удаления МО, а Государственные санитарные 

правила и нормы «Правила сбора, сохранение и удаление отходов  лечебно-профилактических 

учреждений находятся на стадии утверждения, поэтому за удаление больничного мусора 

отвечает тот, кто его образовывает, то есть больничный персонал. Согласно разработанным 

санитарным правилам МО, необходимо собирать и сортировать на пять классов: 

 Класс А. Неопасные отходы ( пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме 

инфекционных и фтизиатрических, мебель, инвентарь, строительный мусор и т. п.). 
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 Класс Б. Опасные (рискованные) отходы (потенциально инфицированные отходы, 

материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т. ч кровью, органические 

операционные и патологоанатомические отходы и т. п.). 

 Класс В. Чрезвычайно опасные отходы (материалы, контактирующие с больными особо 

опасными инфекциями, отходы фтизиатрических и микологических больниц и т. п.). 

 Класс Г. Отходы, по составу близкие к промышленным (просроченные лекарственные 

средства и дезсредства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, ртуть 

содержащие предметы, приборы и оборудование, и т. п.). 

 Класс Д. Радиоактивные отходы (все виды отходов, содержащие радиоактивные 

компоненты). 

 К отходам ЛПУ, в зависимости от их класса, предъявляются различные требования по 

сбору, временному хранению и транспортированию. Не допускается смешение отходов 

различных классов на всех стадиях сбора и хранения и определяется порядок утилизации 

отходов. Обращение с отходами классов Г и Д регулируется нормативами для токсичных и 

радиоактивных отходов. 

 Ликвидационные методы технологий переработки и захоронения отходов ЛПУ 

предполагают использование того или иного метода обеззараживания отходов с последующим 

захоронением обеззараженных отходов на полигонах для ТБО или их сжигание с последующим 

захоронением остатков сжигания. Отдельные фракции отходов ЛПУ при наличии 

соответствующих условий могут подлежать утилизации (для повторного использования как 

вторичное сырье). К ним относят люминесцентные лампы, термометры; фиксажный раствор, 

проявитель рентгеновской пленки; полимерные одноразовые изделия; металлические изделия; 

пищевые отходы; бумага, картон. 

 Инфицированный материал, который скапливается на территории больниц, непригодные 

реактивы, высокотоксичные, радиоактивные и пищевые отходы собираются совместно. 

Поэтому реальная угроза сохранится на всех этапах обращения с МО. 

 Известно, что одной  из причин  возникновения внутрибольничных инфекций есть 

обычное ингаляционное влияние. Поэтому, когда на открытом месте горит мусорник с 

медицинским мусором, который содержит патогенную микрофлору, возбудители опасных 

инфекций потоками воздуха мгновенно распространяются на десятки километров.  Ситуацию 

вокруг не спасает и захоронение МО в землю. Опасные микроорганизмы вымываются 
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грунтовыми водами, а когда биоорганика отходов загнивает, попадают на поверхность с 

газами, которые выделяются. 

 Несовершенство же законодательной базы России в решении данного вопроса ведет к 

целому ряду грубых нарушений. В первую очередь это отсутствие дезинфекции перевязочного 

материала, одноразовых шприцов, отходов операционных блоков и лечебно - диагностических 

помещений. У ряда ЛПУ нет специального санитарно - гигиенического оборудования, 

инвентаря и расходных материалов для упаковки медицинских отходов. Во многих 

стационарах нет маркированных по группам отходов контейнеров, а также помещений  для их 

временного хранения. 

 Мировой опыт показывает, что вторичная переработка МО невозможна в принципе. 

Риски для человеческой жизни слишком высоки и никакие доходы их не покрывают. Сегодня 

во всех цивилизованных странах опасные медицинские отходы только уничтожают. 

 Международным конгрессом по управлению отходами «WasteTech2001» 

рассматривались следующие технологии: сжигание (озоление), стерилизация в автоклаве 

(паровая стерилизация), химическая дезинфекция, пиролиз, лазерная обработка, микроволновая 

дезинфекция, плазменная технология и др. 

 Каждый из перечисленных методов имеет свои недостатки. Так, химическая 

дезинфекция приводит к образованию хлорсодержащих отходов, пиролизные и плазменные 

технологии весьма энергозатратны и опасны в эксплуатации, а установки для стерилизации 

малоэффективны Установки для сжигания (инсинераторы) при 10 0% гарантии экологически 

безопасного уничтожения отходов имеют относительно высокую стоимость из-за наличия 

сложных систем газоочистки. 

 Компания ООО « ГРИНПАУЭР» специализируется на разработке и изготовлении 

комплексов, которые позволяют обезвреживать медицинские отходы на месте их образования, 

тем самым устраняя необходимость их ежедневного вывоза из  ЛПУ. Исключается также 

необходимость в спецтранспорте для перевозки отходов с территории стационара до места 

уничтожения (захоронения, сжигания). Установки обеспечивают полную и абсолютно 

безопасную переработку медицинских отходов классов А, Б, В и Г (частично). 

Данная разработка соединила в себе две основных технологии, которые признаны мировым 

экологическим сообществом и проектом  «Европа, свободная от токсикантов-2», как 
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перспективные и близкие к промышленному использованию. Это окисление в расплавах солей 

и каталитическое окисления. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА. 

В состав комплекса входит два основных блока: 

 блок термокаталитического обезвреживания; 

 блок газоочистки. 
Блок термокаталического обезвреживания включает: 

 загрузочное устройство; 

 топку для сжигания отходов с колосниковой решеткой, ворошителем  и эжекционной 

форсункой; 

 камеру дожигания; 

 рекуператор; 

 каталитический аппарат; 

 экономайзер или дымоохладитель. 
Блок газоочистки включает: 

 рукавный фильтр; 

 углетканевый адсорбционный фильтр; дымовую трубу. 

Системы обеспечивающие работоспособность комплекса: 

 система подачи сжатого воздуха (компрессорная установка, обеспечивающая сжатым 

воздухом, пневмоприводы загрузки, ворошитель, систему регенерации рукавного 

фильтра, систему топливоподачи и систему впрыска щелочного раствора) система 

топливоподачи (бак для жидкого топлива, трубопровод с арматурой, эжекционная 

форсунка); 

 система подачи содового раствора (бак содового раствора, трубопровод с арматурой, 

эжекционная форсунка); система КИПиА 

Вспомогательное оборудование комплекса включает: 

 дутьевой вентилятор, снабжающий печь воздухом горения; дымосос с частотным 

преобразователем. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

 Поступившие на термическое обезвреживание отходы сжигаются в топочной камере 

термокаталитического блока на специализированной колосниковой решетке, под которую 

непрерывно подается горячий воздух. Разогрев и поддержание требуемой температуры в печи 

осуществляется с помощью жидкотопливной горелки с использованием дизельного топлива. 

 Как правило, топливная горелка используется только для начального разогрева печи, либо при 

сжигании низкокалорийных отходов высокой 

влажности. В стандартном режиме тепла, выделяемого при горении отходов достаточно для 

поддержания требуемого температурного режима без сжигания дополнительного топлива. Для 

интенсификации процесса термического разложения отходов колосниковая решетка оборудована 

специальным ворошителем, который в автоматическом режиме осуществляет рыхление горящей 

массы и чистку колосникового поля от шлаковых отложений. По мере выгорания отходов на 

горящий остаток (20-30%)    с помощью бездымного загрузочного устройства (исключающего 

выбивания дымовых газов), заваливается новая порция отходов. Работа загрузочного устройства 

термокаталитического блока полностью автоматизирована и осуществляется по специальному 

алгоритму. 

 Дымовые газы, образующиеся в процессе термического разложения отходов поступают в 

камеру дожигания с температурой 900 +1100 С, в 

которую, для обеспечения окислительного процесса, дополнительно вдувается горячий воздух из 

расчета обеспечения избытка окислителя (О2) не менее 6%. Время нахождения дымовых газов в 

камере дожигания составляет 2+2,5 сек, что обеспечивает разложение хлор и фторорганических 

соединений и окисление непредельных углеводородов не менее, чем на 98 % 

Для обеспечения максимально полной деструкции и окисления продуктов газификации отходов 

после камеры дожигания дымовые газы проходят через каталитический реактор, который 

многократно интенсифицирует данный процесс. Недогоревшие в камере дожигания 

трудноокисляемые органические соединения, включая бензапирен, диоксины, фураны и др., 

обезвреживаются на слое катализатора на 99 %. 

 Далее дымовые газы проходят химическую нейтрализацию от кислых неорганических 

соединений (хлора, фтора и серы) путем обработки их щелочным (содовым) раствором с 

образованием безвредных солей. 
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 После деструкции, окисления и химической нейтрализации дымовые газы направляются в 

модуль (камеру) охлаждения и утилизации тепла, где посредством теплообменных аппаратов 

(экономайзера и рекуператора) осуществляется их резкое охлаждение (закаливание). Модуль 

обеспечивает охлаждение дымовых газов, выходящих с камеры дожигания с 900 +1100°С до 120 

+140°С путем передачи тепла для нагрева воды в экономайзере, которая будет использоваться в 

тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения и для нагрева воздуха в рекуператоре, 

подаваемого в печь для процесса горения. 

 Химическая нейтрализация и быстрое охлаждение (закаливание) дымовых газов позволяет 

избежать так называемого эффекта вторичного образования токсичных хлор и фторорганических 

соединений. 

 Охлажденные до 120 +140°С дымовые газы поступают на блок газоочистки в составе рукавного 

фильтра и адсорбционного углетканевого фильтра, в которых осуществляется их окончательная 

очистка от мелкодисперсных взвешенных частиц (пыли), полиароматических соединений, паров 

тяжелых металлов и пр. 

Коэффициент полезного действия рукавного фильтра составляет 99,4+ 99,5 %, что позволяет 

обеспечить очистку дымовых газов до остаточного содержания (концентрации) взвешенных частиц 

не более 10мг/м3. 

Адсорбционный углетканевый фильтр по международной классификации выполняет функцию так 

называемого «полицейского фильтра» (всегда на страже). Он обладает высокой поглотительной 

способностью к широкому спектру токсичных веществ, включая полиароматические 

углеводороды, соединения тяжелых металлов, ртути Hg, свинца РЬ, кобальта Со, мышьяка As, 

ванадия Vа и пр., что позволит избежать выбросам в атмосферу вредных веществ при 

возникновении внештатных непредвиденных ситуаций. 

Окончательно очищенные от пыли и вредных веществ дымовые газы с температурой 60 +80°С с 

помощью дымососа отводятся через дымовой тракт и сбрасываются в атмосферу через дымовую 

трубу. 
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4. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Наименование показателя Значение 

1 Производительность комплекса, кг/час 100 

2 Количество зольного остатка, % 5-10 

3 Количество ступеней очистки дымовых газов 6 

4 Установленная мощность электроприводов, кВт 25 

5 Общая потребляемая мощность, кВт Не более 20 

6 Топливо ДТ 

7 Удельный средневзвешенный расход жидкого топлива на сжигание 

отходов, кг/кг 

не более 0,02 

8 Удельный расход электроэнергии на переработку, кВт*ч/кг не более 0,2 

9 Объем дымовых газов, сбрасываемых в атмосферу, м3/час не более 3000 

10 Концентрация пыли в дымовых газах после очистки, мг/нм3 не более 10 

11 Концентрация токсичных веществ в приземном слое в любой точке района 

работы комплекса в долях ПДК 

не более 0,1 

12 Численность обслуживающего персонала, чел./смену 1 

13 Количество вырабатываемого тепла, кВт (Гкал/ч) 250 (0,29) 

14 Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота 11*2*3,5 

15 Масса, т. 13 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
5.1. Капитальные вложения и расходы на создание комплекса 
 Стоимость создания комплекса термокаталитического обезвреживания отходов, включая 

поставку всего необходимого оборудования и запасных частей, проведение пуско-наладочных 

работ, ввод установки в эксплуатацию, обучение обслуживающего персонала и гарантийное 

обслуживание составляет экю 480 000 $ 

5.2. Расчет расходов на оплату труда 
Технологическое обслуживание комплекса осуществляет оператор, в функции которого 

входят: 

 управление технологическим процессом; 

 операции  по загрузке печи и выгрузке зольных остатков; 

 техническое обслуживание оборудования. 

При односменном режиме работы комплекса для его эксплуатации достаточным 

является штат сотрудников в количестве одного оператора. При  непрерывной трехсменной 

работе комплекса необходимый штат сотрудников для его эксплуатации составит 4 чел. 

Таким образом, годовой фонд оплаты труда при средней заработной плате: экю 250 

$/мес составит при трёхсменной работе экю 12000 $. 

5.3. Эксплуатационные расходы на переработку отходов и ее себестоимость 
Расчет эксплуатационных расходов на переработку отходов и их производственная 

себестоимость приведены в таблице 5.1. Размер начислений в фонд оплаты труда, расходов на 

ремонт принят в соответствии с действующими нормативами. 

№ 

П/П 

Наименование статей расходов Сумма 
(без НДС), 

$/год 

Себестоимость 

переработки отходов, $/т 

1 Материалы и энергоресурсы - всего, в т.ч. 15 155 18.94 

2 техническая вода 5 0,01 

3 сода кальцинированная 275 0,34 

4 дизельное топливо 7 875 9,84 

5 электроэнергия 7000 8,75 

6 Расходы на ремонт оборудования и др. 3000 3,75 
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Таким образом, эксплуатационные расходы на работу установки (при годовой 

производительности 800 т/год) составляют 34 580$ в год. 

Себестоимость переработки 1т отходов составляет 43,22$. 

Цены на материалы и энергоносители могут изменяться в зависимости от колебаний 

конъюнктуры рынка. 

Основные эксплуатационные расходы (на соляр и электроэнергию) в определяющей 

степени зависят от состава отходов и их калорийности и могут быть значительно сокращены в 

процессе эксплуатации. 

5.4. Доходы предприятия по переработке отходов 

Основными источниками доходов предприятия от переработки отходов на 

проектируемой  установке являются: 

 Сокращение затрат на вывоз и захоронение отходов в количестве ~ 480 0 00 $/год (из 

расчёта стоимости утилизации 0,6 $/кг); 

 Получение дополнительного тепла в количестве 250кВт (0,29 Гкал/час). 30% этого тепла 

используется в собственном технологическом процессе для минимизации расхода 

энергоносителя (соляра). Остальное тепло в количестве 175 кВт (0,203 Гкал/час) 

используется для нагрева воды, которая может быть использована для отопления или 

горячего водоснабжения. При стоимости 1 Гкал тепла 78,25 $ и работе 8000 час/год 

установка может выработать 1624 Гкал/год, что позволит получить доход в сумме 127 

075 $/год; 

5.5. Экономическая эффективность комплекса GP-100 

Экономическая эффективность работы комплекса характеризуется сроком окупаемости 

капитальных вложений и прибылью, получаемой от предоставления услуг по переработке 

отходов и реализации полученной сопутствующей продукции (тепло вой  энергии). Показатели 

рентабельности определяют финансовые результаты работы предприятия по отношению к 

полученной прибыли и привлеченным инвестициям. Основные технико-экономические 

показатели комплекса приведены в табл. 5. 2. 

7 Расходы на оплату труда 12000 15 

8 Начисление на заработную плату 4425 5,53 

9 Итого 34 580 43,22 
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№ 

П/П 

Наименование показателя Значение 

1 Производительность комплекса, т/год 800 

2 Доходы от реализации сопутствующей продукции и оплат услуг по 

переработке отходов (без НДС),$/год, в т.ч.: 

607 075 

2.1 - доходы от реализации попутной продукции, $/год 127 075 

2.2 - доходы от оплаты услуг по приему отходов, $/год 480 000 

3 Себестоимость переработки $/год 34 580 

4 Прибыль предприятия $/год 572 495 

5 Рентабельность производства, % 1655,0 

6 Срок окупаемости инвестиций, лет 0,87 


