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Статья посвящена изучению одной из наиболее актуальных тем, а именно организации си-
стемы обращения с отходами в медицинских организациях и в регионах в целом. Это особенно 
актуально в связи с изменениями российского законодательства в экологической и санитар-
ной сфере. Проведенные нами исследования показывают, что для функционирования безопас-
ной в экологическом и эпидемиологическом плане системы обращения с отходами классов Б 
и В должен применяться комплексный подход к созданию функциональной модели децентра-
лизованной или централизованной системы с учетом региональных медико-географических 
данных на основе ГИС-технологий и  единой электронной системы контроля и  управления 
больничными отходами, что обеспечит оптимальную санитарную и экологическую обстанов-
ку. Библиогр. 23 назв. Ил. 4.

Ключевые слова: медицинские отходы, геоинформационные технологии (ГИС-технологии), 
централизованная и децентрализованная система обращения с отходами.

GIS-TECHNOLOGIES FOR SUBSTANTIATION OF REGIONAL SYSTEMS FOR 
THE TREATMENT OF MEDICAL WASTE
O. V. Mironenko1, L. A. Soprun1, A. Yu. Lomtev2, A. V. Pan’kin2

1 St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
2 St. Petersburg Institute of design, hygiene and environmenta, 

pom. 17N, 9, pr. Medikov, St. Petersburg, 197022, Russian Federation
Th e article is devoted to the study of one of the most topical issues, namely the organization of the sys-
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Введение
Организация системы обращения с  отходами в  медицинских организациях 

и регионах в целом становится особенно актуальной в связи с изменениями рос-
сийского законодательства в экологической и санитарной сферах. Прежде всего это 
связано с разграничением полномочий Федеральной службы (ФС) Росприроднад-
зора и ФС Роспотребнадзора в части регулирования обращения с медицинскими 
отходами [12, 13] и, в частности, с вступлением в силу с 1 августа 2014 года Приказа 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классифи-
кационного каталога отходов (ФККО)», в котором более не отражены такие виды 
отходов, как медицинские отходы классов Б и В после проведения химической дез-
инфекции. В новом ФККО-2014 содержится только одна «эквивалентная» группа: 
«Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов», таким об-
разом, химическая дезинфекция отходов классов Б и В в медицинских организаци-
ях более выполняться не может. 

Дезинфекция этих групп отходов может быть достигнута только термическими 
методами, с утратой полезных свойств и морфологического состава отходов [2, 3, 
11, 17, 19]. Термическое обезвреживание должно прийти на смену химической дез-
инфекции и может быть выполнено децентрализованным или централизованным 
путем. В отношении отходов класса В — это только децентрализованный путь, когда 
установка термического обезвреживания размещается на территории лечебного уч-
реждения, а для отходов класса Б возможна также и реализация централизованного 
пути, а именно, в специализированном центре, расположенном за пределами лечеб-
ного учреждения [6, 11]. Данное предприятие должно быть оснащено установками 
на основе технологии термического обезвреживания, прошедшей официальную ре-
гистрацию, с указанием способа изменения морфологического состава отходов, до-
кументально подтвержденным эффектом дезинфекции отходов класса Б. 

Технологический цикл сбора, транспортировки, хранения и обезвреживания 
отходов класса Б на таком предприятии должен быть описан в  технологическом 
регламенте, прошедшем санитарно-эпидемиологическую экспертизу в органах Рос-
потребнадзора, на отход после обезвреживания на конкретной установке должен 
быть разработан паспорт, согласно коду отхода 7 47 800 00 00 0 «Отходы при обез-
вреживании биологических и медицинских отходов» от 18.07.2014 № 445 «Об ут-
верждении федерального классификационного каталога отходов», согласованный 
с территориальными Управлениями Росприроднадзора.

В настоящее время наиболее перспективным направлением организации си-
стемы обращения с медицинскими отходами класса Б в регионах является оказание 
такого рода услуг лечебным учреждениям специализированными центрами терми-
ческого обезвреживания, размещенными на основе картографирования террито-
рии региона и обоснования оптимальных путей доставки отходов, что возможно 
достичь с использованием ГИС-технологий.

Материал и методы исследования
Изучались медицинские организации Санкт-Петербурга и Тосненского района 

Ленинградской области с различными формами собственности как источники об-
разования отходов классов Б и В в зависимости от их мощности, видов медицин-
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ской помощи. На первом этапе определялся состав отходов по классам, их объемы 
расчетным методом на основе ориентировочных нормативов образования отходов, 
выполнялась идентификация имеющихся в медицинских организациях локальных 
технологий термического обезвреживания. Далее вся обработанная информация 
была нанесена послойно на электронные карты с целью дальнейшего применения 
ГИС-технологий, разработки и обоснования концепции управления отходами от 
медицинских организаций [5, 14]. 

ГИС  — это современная компьютерная технология для картирования, кар-
тографирования и  анализа объектов, объединяющая традиционные операции 
работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преиму-
ществами полноценной визуализации и  географического (пространственного) 
анализа, причем карты позволяют строить оптимальные маршруты на основе дан-
ных о состоянии дорожной сети и их пропускной способности. Работающая ГИС 
включает в себя пять ключевых составляющих: аппаратные средства (компьютер, 
на котором запущена ГИС), программное обеспечение (содержит функции и ин-
струменты, необходимые для хранения, анализа и  визуализации географической 
(пространственной) информации), данные, исполнители и методы. В нашей рабо-
те применялась ГИС из семейства ArcGIS. Это семейство программных продуктов 
американской компании ESRI. ArcGIS построена на основе технологий COM, NET, 
Java, XML, SOAP [80]. Новейшая версия — ArcGIS 10,1. ArcGIS позволяет визуали-
зировать (представить в виде цифровой карты) большие объемы статистической 
информации, имеющей географическую привязку [4, 5].

Ожидаемые результаты:
• Обоснование мест размещения установок с  учетом транспортных путей, 

в том числе полигонов.
• Обоснование требуемого количества установок оптимальной производи-

тельности.
• Вид помещений участка в формате 3D. 
• Ведение единой системы отчетно-учетной документации и возможность об-

мена ею внутри заинтересованных структур.
• Обоснование количества и вида автомобилей для транспортировки отходов.
• Оценка возможности комплексного решения региональной проблемы с уче-

том предыдущего опыта и финансирования. 
• Организация оптимального сервиса.
• Единая система учета данных производственного и экологического контроля.

Результаты исследования
Во всех странах мира можно встретить два типа организации системы обра-

щения с инфицированными медицинскими отходами: централизованная (связана 
с одним предприятием, на которое свозятся все отходы и где происходит их обез-
вреживание) и децентрализованная (наличие локальных установок термического 
обезвреживания практически в каждом учреждении) [1, 2, 7, 9, 15, 16, 21, 24].

Согласно действующим российским нормативно-правовым документам, осно-
вой безопасной системы обращения с отходами классов Б и В являются примене-
ние оптимальных безопасных технологий термического обезвреживания и  соот-
ветствующая система сбора, хранения и транспортировки отходов [10, 11] . 
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Выполнение основных требований к технологиям обеззараживания — гаран-
тия устранения инфекционного начала (дезинфекция), уменьшение объема и ис-
ключение несанкционированного использования составляющих частей отходов 
(лекарств, шприцев, игл и т. д.), что возможно в результате измельчения, прессо-
вания или спекания, при которых происходит полная потеря товарных свойств, 
гарантирующая эффект полного обезвреживания [11, 19, 21].

При подборе технологии для региона на первом этапе необходимо опреде-
литься с типом организации системы обращения с больничными отходами — де-
централизованная система, т. е. размещение маломощных установок в отдельно 
взятых лечебно-профилактических организациях, или централизованная — на 
основе более производительных установок (например, мощные «автоклавы») 
в базовых медицинских организациях или на отдельных участках (на специаль-
но выделенных площадках под эгидой управляющих компаний) или в результате 
строительства крупной мусоросжигательной установки в центрах по переработ-
ке [19, 22, 23]. Естественно, этот выбор зависит от профиля медицинской органи-
зации (МО), характеристики территории региона, от количества образующихся 
отходов по классам, результатов картографирования территории региона, на-
пример, с применением ГИС-технологий, особенностей транспортных путей [8, 
14, 20, 23]. 

СанПиН 2.1.7.2790–10  предполагает активное внедрение систем управления 
медицинскими отходами в регионах, основанных на децентрализованном, центра-
лизованном или смешанном принципе термического обеззараживания отходов 
классов Б и В. В этом случае отходы класса Б должны собираться и транспортиро-
ваться в герметичных условиях, «всухую», т. е. без химической дезинфекции, к ме-
сту их термического обеззараживания, при условии, что накопление отходов будет 
происходить не более 24 ч. При большем времени нахождения медицинских отхо-
дов в ЛПУ необходимо наличие холодильного оборудования. Отходы классов Б и В 
после термического обезвреживания могут быть объединены с  потоком отходов 
класса А и вывезены на полигон ТБО [10, 11].

Эти основные положения санитарных правил и зарубежный опыт были взяты 
за основу разработки системы мероприятий по обоснованию децентрализованной 
системы управления отходами от МО в Санкт-Петербурге.

На сегодня 80% отходов МО можно отнести к категории неинфекционных, по 
составу и свойствам токсичности приравненных к твердым бытовым отходам, т. е. 
относящихся к классу А (эпидемиологически безопасные отходы). Данный вид ме-
дицинских отходов поступает на контейнерную площадку учреждения и в течение 
суток вывозится на свалку или полигон, согласно заключенному договору. К отхо-
дам класса Б относятся около 15–17%, остальные — это отходы классов Г и Д. Ряд 
МО имеют локальные установки термического обезвреживания отходов класса Б, 
но большинство медицинских организаций применяют химическую дезинфекцию, 
которая с января 2016 г. в связи с изменениями законодательства становится не-
возможной. Что касается медицинских отходов туберкулезных учреждений и ла-
бораторий, работающих с 1–2 группами патогенности, то эти отходы класса В не-
обходимо обеззараживать на местах их образования, т. е. непосредственно в ЛПУ, 
используя только метод термической дезинфекции на основе локальных установок, 
тем самым реализуя децентрализованную схему [11].



189

На сегодня в Санкт-Петербурге размещен ряд установок достаточно мощных 
и малых технологий, производительность которых следует учитывать при разра-
ботке схемы обращения с медицинскими отходами по районам города. Использо-
вание ГИС-технологий позволяет произвести картографирование районов города 
с нанесением видов, мощности МО, количества образующихся отходов классов Б 
и В и локальных установок с целью дальнейшего определения оптимальных транс-
портных путей подвоза отходов на имеющиеся установки и установления место-
расположения новых с целью обоснования оптимальных экономических затрат. 

Исходя из данных 2012–2013 гг. отходы классов Б и В ЛПУ СПб подвергаются: 
химической дезинфекции — 5204 т/г., термическому обеззараживанию на локаль-
ных установках — 571 т/г. (класс Б — 462 т/г., класс В — 109 т/г.), сжиганию в двух 
центрах — 369 т/г. Таким образом, для ЛПУ СПб на долю химической дезинфекции 
приходится 77,9%, и только 22,1% — на термическое обезвреживание. 

Оценка децентрализованной системы на примере ЛПУ СПб была выполнена 
с послойным нанесением локальных действующих установок в ЛПУ (36 учрежде-
ний) и противотуберкулезных учреждениях (11), также в качестве центров обезза-
раживания задействованных двух пиролитических сжигательных установок «Пен-
рам». Время доставки до этих двух центров сжигания составляло более 6 ч без уче-
та интенсивности движения. Однако данные предприятия не имеют необходимого 
разрешительного пакета документов, а  главное, в  обеих установках отсутствует 
система газоочистки, что при наличии в составе медотходов более 32,4% пластика, 
в составе которых количество поливинилхлоридного пластика может доходить до 
8%, приведет к образованию супертоксикантов в атмосферном воздухе. Обобще-
ние зарубежного опыта эксплуатации установок сжигания [15–18] и оценка данной 
ситуации в СПб позволили впервые в России сформулировать требования к пакету 
разрешительной документации и разработать алгоритм оценки внедрения техно-
логий сжигания медицинских отходов в регионах. Тем не менее нами была оценена 
данная модель действующей децентрализованной системы и выполнены корректи-
рующие рекомендации на основе ГИС-технологий для определения перспективно-
го функционирования центров сжигания.

Полученные данные позволили установить, что количество отходов классов Б 
и В, не охваченных термическим обезвреживанием, составляют 5204 т/г., что тре-
бует размещения еще одной установки сжигания мощностью не менее 3000 т/г. на 
юго-западе города, что позволит сократить время доставки до 45 мин и полностью 
решить проблемы термического обеззараживания инфицированных отходов в го-
роде (рис. 1). 

Следующим этапом исследования являлось применение инструмента гипер-
ссылок внутри ГИС-технологий с целью создания единой электронной базы учета 
образования и  движения отходов, ведения документации, обмена информацией 
между заинтересованными структурами, демонстрации проектных решений раз-
мещения установок термического обеззараживания медицинских отходов. Вари-
анты гиперссылок представлены на рисунке 2.

Для моделирования централизованных систем обращения с  отходами клас-
сов Б и В в системе ГИС-технологий нами был использован Тосненский район ЛО, 
при этом так же, как и в СПб, на карты послойно были нанесены все ЛПУ, полиго-
ны утилизации отходов, функционирующие установки и их производительность, 
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Рис. 1. Вариант децентрализованной системы обращения с медицинскими отходами в Санкт-
Петербурге: план-схема термического обеззараживания МО (2014–2015 гг.)
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Рис. 2. Варианты организации гиперссылок учетных и  проектных документов в  конкретных 
ЛПУ Центрального района СПб (начало)
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Рис. 2. Окончание
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Рис. 3. Результаты расчета времени доставки отходов от ЛПУ Тосненского района 
до центра термического обезвреживания на базе Тосненской ЦРБ
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определены количественные характеристики отходов классов Б и  В по медико-
административным зонам, на карте также были показаны маршруты действующей 
в настоящее время системы транспортировки медицинских отходов и выполнены 
гиперссылки с целью создания единой электронной базы ведения документации. 
На базе ЦРБ Тосненского района как пример централизованной системы функ-
ционирует участок по обезвреживанию медицинских отходов классов Б. Данный 
участок в качестве базовой технологии использует установку низкотемпературного 
воздействия с последующим мелкодисперсным измельчением «Ньюстер-10». При 
расчете времени доставки отходов со всех ЛПУ в Тосненскую ЦРБ было установле-
но, что время обслуживания составило от минимальных 60 мин до максимальных 
300  мин. При расчете логистических путей учитывались максимальная скорость 
для участков дорог, дороги с односторонним движением. Такие факторы, как загру-
женность дорог в зависимости от времени суток, времени года, погодных условий 
и т. д., не брались в расчет. Данные представлены на рисунке 3.

С целью оптимизации схемы нами была предложена новая модель более эконо-
мичной системы, направленная на уменьшение времени доставки, количества ав-
томобилей, числа контейнеров, суть которой сводится к выявлению оптимального 
маршрута и организации в районе второго центра термического обеззараживания. 
Данный центр обезвреживания нами было предложено расположить в городской 
больнице г. Любань, в этом случае время доставки отходов уменьшилось и соста-
вило 180  мин, экономические затраты на систему в  целом уменьшились на 42% 
(рис. 4). Таким образом, на примере Тосненского района Ленинградской области 
общее время транспортировки по предлагаемой нами схеме уменьшилось на 40%.

При разработке и  обосновании подобных систем необходимо рассчитывать 
экономическую составляющую, эффективность которой связана с оптимально вы-
бранной производительностью технологии обеззараживания отходов классов Б 
в зависимости от мощностей лечебных учреждений [1, 3, 9].

Также при расчете экономических затрат необходимо учитывать следующие 
показатели: 

— суммарные эксплуатационные затраты технологии, включающие: стоимость 
затрат на электроэнергию, воду, пар и расходные материалы, необходимые для про-
ведения процесса обработки; 

— затраты на расходные материалы, необходимые для осуществления сбора 
отходов в местах их первичного образования;

— стоимость вывоза отходов на полигоны ТБО; 
— амортизационные отчисления; 
— затраты на текущий и капитальный ремонт;
— заработная плата персонала. 
В результате выполненного исследования было установлено, что отечествен-

ные технологии сжигания с недостаточной системой очистки «отходящих газов», 
в настоящее время практикуемые в РФ, нецелесообразно использовать для обез-
вреживания одноразовых полимерных изделий, применяемых в  медицинской 
практике и, как было сказано выше, содержащих медицинский пластик (вакутей-
неры, шприцы, системы переливания крови, пробирки и др. пластик — их содержа-
ние в отходах класса Б, по мнению ряда авторов [4, 9, 14], достигало в 2006–2012 гг. 
около 55%), нами предлагается средний уровень содержания пластика в  отходах 
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Рис. 4. Результаты расчета времени доставки отходов от ЛПУ Тосненского района до двух цен-
тров термического обезвреживания на базе Тосненской ЦРБ и городской больницы г. Любань
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классов Б и В 32%. В связи с вышеуказанным обстоятельством данные виды от-
ходов следует подвергать низкотемпературной обработке  — 155°С, или автокла-
вированию с измельчением, например, на установках Ньюстер-5, Ньюстер-10 или 
ЭКОС, DGM, сжигание медицинских отходов в чистом виде возможно только при 
полноценной системе очистки «отходящих газов» мусоросжигательных установок 
и наличии рекомендованного санитарным законодательством размера санитарно-
защитной зоны. 

Целью разработки предложений по усовершенствованию системы обраще-
ния с  медицинскими отходами является достижение существенного улучшения 
в сфере профилактики нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического и  экологического благополучия в  Санкт-
Петербурге на основе внедрения централизованной и децентрализованной систем 
обеззараживания медицинских отходов классов Б и В, с использованием наиболее 
прогрессивных, экономически эффективных и  экологически безопасных техно-
логий, гарантированно позволяющих предотвратить распространение инфекций 
и обеспечить невозможность вторичного использования отдельных компонентов 
отходов, а также современной системы управления отходами классов Б и В в ре-
гионе, которая должна включать единую систему учетно-отчетной документации 
и систему слежения за движением отходов на всех этапах. 

Обсуждение результатов

Таким образом, применение ГИС-технологий позволяет создать единую си-
стему управления медицинскими отходами в регионе, обосновать необходимость 
выбора децентрализованного или централизованного типа организации системы 
для конкретного региона с учетом как имеющихся локальных мощностей термиче-
ского обезвреживания, так и внедрения новых технологий на основе обоснования 
оптимальных логистических путей, что позволит минимизировать экономические 
затраты и создать единую систему учета и слежения за движением отходов через 
специализированный сервер. В регионе для функционирования безопасной в эко-
логическом и эпидемиологическом плане системы обращения с отходами классов 
Б и В должен применяться единый комплексный подход к созданию функциональ-
ной модели системы с  учетом региональных медико-географических данных на 
основе ГИС-технологий и  единой электронной системы контроля и  управления 
больничными отходами. 
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