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ПРЕДИСЛОВИЕ
По оценкам экспертов в настоящее время на территории Россий-

ской Федерации в отвалах и хранилищах накопилось около 80 млрд т 
твердых отходов. Это количество ежегодно увеличивается на 2 млрд т, 
из которых утилизации подвергается менее 30%. Под полигонами и 
свалками отходов занято более 300 тыс. га выведенных из сельскохо-
зяйственного оборота земель. Практически отсутствуют отвечаю-
щие современным требованиям полигоны для промышленных и бытовых 
отходов; широко распространены несанкционированные свалки, пред-
ставляющие угрозу для окружающей среды и здоровья населения. 

Обостряется проблема обращения с твердыми бытовыми от-
ходами (ТБО), количество которых ежегодно увеличивается на 
30 млн т. До сих пор 97% образующихся ТБО вывозятся на полигоны. 
Более половины объема ТБО составляют упаковочные отходы, боль-
шая часть которых представляют собой ценное вторичное сырье. 
В общий поток ТБО зачастую попадают медицинские отходы. Кро-
ме того, в последние годы с особой тревогой можно констатировать, 
что территории городов стали подвергаться несанкционированному 
загрязнению медицинскими отходами: использованными шприцами, 
различными медицинскими изделиями и др. Это может привести к 
угрозе распространения туберкулеза, заражению граждан, особенно 
детей, вирусами гепатита В и С, другими вирусными инфекциями, а 
также загрязнению окружающей среды. Система сбора, удаления, 
переработки, обезвреживания и уничтожения медицинских отходов 
в настоящее время несовершенна. Удаление отходов из медицинских 
учреждений осуществляется на основе нормативных актов для об-
ращения с бытовыми отходами, а также документов, регламенти-
рующих проведение дезинфекционных мероприятий и выделение по-
токов радиоактивных отходов.

Не решена проблема законодательного и технологического обе-
спечения утилизации медицинских отходов (0,6-1 млн т/год), ле-
карственных препаратов с просроченными сроками реализации, 
фальсифицированных фармацевтических препаратов, а также ле-
карственных средств, конфискованных при осуществлении тамо-
женных процедур. 

Существующая нормативно-правовая база в сфере обращения с 
отходами пока еще не в полной мере соответствует экологическим 
и социально-экономическим реалиям сегодняшнего дня. Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» не подкреплен не-
обходимым пакетом подзаконных актов, что в свою очередь затруд-
няет выполнение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». Действующие в настоящее время 
общероссийские документы, регулирующие обращение с медицин-
скими отходами, не гармонизированы с международными нормами и 
противоречивы, в силу чего их использование затруднительно. В рос-
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сийской системе законодательных и нормативных документов до 
сих пор нет даже термина определяющего эти столь специфические 
виды отходов. Действующая в России классификация медицинских 
отходов не гармонизирована с международной. 

Отсутствует практическая реализация принципа «загрязни-
тель платит», что приводит к тому, что в Российской Федерации 
фармацевтические фирмы и медицинские страховые компании не 
участвуют в решении задач по оптимизации обращения медицинских 
отходов; практически не используется положительный зарубежный 
опыт в области обращения с медицинскими отходами. 

Практическая реализация мероприятий в области обращения с 
медицинскими отходами затруднена в связи с отсутствием необхо-
димой научно-методической и справочно-информационной литера-
туры в области технологического обеспечения сферы обеззаражи-
вания и уничтожения медицинских отходов. В настоящее время на 
российском рынке преимущественно используются только техноло-
гии сжигания медицинских отходов, хотя это противоречит требо-
ваниям Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязни-
телях.

В этой связи настоящая книга «Справочное руководство по об-
ращению с отходами лечебно-профилактических учреждений» пред-
ставляется весьма своевременной и актуальной. Впервые в россий-
ской практике приводится систематизированный обзор процессов, 
(термических, химических, биологических и др.), применяемых для 
обеззараживания и уничтожения медицинских инфицированных от-
ходов. Дается сравнительный анализ основных преимуществ и не-
достатков различных технологий обеззараживания и уничтожения 
опасных медицинских отходов и рассматриваются факторы, кото-
рые следует принимать во внимание при выборе этих технологий, 
включая соответствие требованиям Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях.

Материал книги представлен таким образом, что книга будет 
интересной и полезной не только для специалистов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и работников здравоохра-
нения, но и для представителей промышленных предприятий, ком-
мунального хозяйства, гражданских и юридических лиц, которые 
заняты в сфере обращения с медицинскими отходами. Весьма полез-
ной книга окажется для представителей органов законодательной 
и исполнительной власти, поскольку представленные в ней методи-
ческие приемы обеспечат принятие адекватных решений по защите 
здоровья человека и окружающей среды от медицинских отходов.
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