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В 21 столетии наша общая необходимость – заботиться о своем здоровье. 
 

Проблема неправильной утилизации медицинских отходов встает на первый план из-за вероятности 

заражения немалого количества людей. Обратите внимание! Неправильная утилизация – экологическая и  

эпидемиологическая опасность для общества. Захоронение на общедоступных полигонах недопустимо и 

запрещено законодательством большинства стран мира. 

Данной теме не уделяется достаточно внимания, нет осведомленности и достаточной информации об  

опасности для здоровья в связи с медицинскими отходами, нет подготовки в области надлежащего управления  

отходами и их захоронением, недостаточно финансовых и кадровых ресурсов! По оценкам, в мире ежегодно  

проводится 16 миллиардов инъекций, но, к сожалению, не все иглы и шприцы надлежащим образом  

утилизируются, что создает риск травм и инфекций, а также возможности для повторного использования. 

Всемирная организация здравоохранения является направляющей и координирующей инстанцией в области  

здравоохранения в рамках системы Объединенных Наций, несущей ответственность за обеспечение ведущей  

роли при решении проблем глобального здравоохранения. По данным ВОЗ в 2000 г. в результате инъекций 

загрязненными шприцами в мире произошел 21 миллион случаев инфицирования вирусом гепатита В (HBV), 2 

 миллиона случаев инфицирования вирусом гепатита С и 260 тыс. случаев ВИЧ-инфицирования. Многих из  

этих случаев инфицирования можно было избежать при безопасной утилизации шприцев. Просим не 

оставлять данную проблему без внимания! 

В нашей стране самый распространенный способ утилизаций медицинских отходов – это сжигание. Многие  

клиники и больницы сжигают их в установке для сжигания отходов. Это кажется простым и доступным  

решением, потому что можно собрать различные виды отходов и просто бросить в установку для сжигания. 

 НО! При горении отходов создается еще больше проблем для здоровья! Горение отходов в открытом огне  

или установке для сжигания отходов выделяет ядовитые химикаты в виде дыма в воздух, а в почву и в 

грунтовую воду в виде пепла. 



Очень осложняет данную проблему то, что пластмассы, которые используют для изготовления пакетов крови,  

трубок и шприцев, выделяют очень ядовитые химикаты при сжигании, ДИОКСИНЫ. Их также называют 

«гормонами деградации» или «гормонами преждевременного старения». Диоксины относятся к разряду особо  

опасных стойких органических загрязнителей, так как обладают высокой устойчивостью к фотолитическому,  

химическому и биологическому разложению. В результате они долгое время могут сохраняться в 

окружающей среде. При этом для диоксина не существует «порога действия», то есть даже одна молекула  

способна инициировать ненормальную клеточную деятельность и вызвать цепь реакции, нарушающую 

функции организма. Действие диоксинов на человека обусловлено эндокринными и гормональными  

расстройствами, изменением содержания половых гормонов, гормонов щитовидной железы, что увеличивает  

риск развития сахарного диабета; нарушаются процессы полового созревания и развития плода. У молодых 

 людей появляются заболевания, свойственные старческому возрасту. В целом повышается вероятность 

 бесплодия, самопроизвольного прерывания беременности, врожденных пороков и прочих аномалий. 

 Изменяется иммунный ответ, а значит, увеличивается восприимчивость организма к инфекциям, 

 возрастает частота аллергических реакций и онкологических заболеваний. 

 РЕШЕНИЕМ станет использование контейнеров для безопасного сбора и утилизации медицинских  

отходов (далее – КБУ), которые предназначены для безопасного и разумного обращения, транспортировки и  

хранения использованных шприцов до окончательного уничтожения, надежного устранения или переработки.  

Наша компания плотно развивается в сфере производства КБУ, является экспертом в сфере утилизации, 

стерильности и дезинфекции. 
 

 Требования по спецификации качества контейнеров,  установленные ВОЗ являются шаблоном в производстве 

 наших изделий.  При вашем обращении мы квалифицированно проконсультируем вас в выборе, покупке и доставке 

 качественных КБУ. 



Ниже прилагаем информацию по спецификации качества контейнеров. 

 

Для изготовления КБУ разрешены следующие материалы: 

 Биоразлагаемые материалы, основанные на картоне, предпочтительны переработанные бумажные  

отходы; 

 Прочие биоразлагаемые картонные материалы; 

 Твердый пластик, подлежащий повторной переработке (пластиковые контейнеры не должны  

сжигаться); 

 Металл. 

 

Если сжигание является окончательной стадией переработки, то следующие материалы не могут быть  

использованы: 

 

 Материалы, которые не подлежат биологическому разложению; 

 Материалы, в ходе сжигания которых вырабатываются токсические выбросы при любой  

температуре. 

Требования ВОЗ к спецификации и качеству продукции:  

Нормативные ссылки: 

 AS 4031:1992: контейнеры для одноразового использования для сбора острых предметов  

медицинского назначения в учреждениях здравоохранения. 

 BS 7320:1990: Спецификация на контейнер для острых отходов. Министерство здравоохранения и  

социального обеспечения США (Национальный институт профессиональной безопасности и 

здоровья США) Публикация No 97-11: отбор, оценка пригодности и контейнера для утилизации  

игл. 

 

 Общие сведения: коробка для безопасной утилизации острых предметов, номинальной емкости хранения  

1,25, 2,5, 5, 10, 15 или 20 литров, предназначена для безопасного и разумного обращения,  

транспортировки и хранения использованных иголок до окончательного уничтожения, надежного 

устранения или переработки. 

 Отверстие для иголок: Отверстия для иголок должны принимать шприцы и иглы в сборе всех 

стандартных размеров, включая 20 мл. вместе с другими острыми отходами. Должна быть обеспечена  

возможность закрыть и запечатать отверстие в любой момент, когда короб пустой или приближается к  

максимально наполненному состоянию. 

 Переносные приспособления: Коробки должны поставляться с рукоядкой или другим подъѐмным  

устройством, которое позволяет переносить контейнер безопасно в одной руке. Переносное 

приспособление должно быть размещено выше линии наполнения, не должно препятствовать доступу к  

отверстию для иголок, быть достаточно прочным для обеспечения того, чтобы она не поломалась во  

время использования и транспортировки на место утилизации. 

 Цвет: Коробка должны быть цвета неотбеленного сульфатного картона, не хлорного, отбеленного:  

белого или жѐлтого. 

 Маркировка о биологической опасности: Коробки должны быть ясно промаркированы международным  

знаком биологической опасности не менее, чем 50 мм в диаметре; наносится чѐрной или красной  краской 

на каждой стороне и задней поверхности короба. 

 Линия наполнения: Минимально расположенная линия наполнения должна быть чѐтко нанесена на все 

вертикальные поверхности короба чѐрным или красным цветом. 

 Сопротивляемость к проникновению: Необходимо обладать средним усилием не менее чем в 15 Н, 

приложенным с любой точки, чтобы получить доступ к пробам, а минимальное усилие, необходимое для  

получения доступа к любому образцу, приложенному с любой точки, должно составлять не мене, чем 

12.5 Н. 



 Устойчивость к повреждениям, вызванным падением с высоты: Коробки должны пройти испытание  

на падение, как описано в E10/SB01-VP. После 100 падений ни один из шприцов не должен выпасть из  

контейнера; короб не должен быть серьѐзно повреждѐн и не более чем одна иголка должна пробить 

стенки контейнера. 

 Устойчивость и утечка: Коробки не должны опрокидываться при помещении на 15 градусную  

нескользкую поверхность с вертикальной осью, параллельной линии наклона с общим соответствием  

метода испытаний, описанного в AS 4031:1992, Приложение D. Если происходит опрокидывание, 

размещение отверстия для иголок должно свести риск рассыпания острых предметов к минимуму. 

 Термостойкость: Картонные коробки, наполненные до своей максимальной вместимости, должны быть  

способны противостоять температурам до 170ºC на период до 30 минут без просыпания содержимого. 

 Водостойкость: Коробки, наполненные до своей максимальной вместимости, должны быть способны  

выстоять 48 часов при 43ºС и относительной влажности 90% в 5 мм воды без какого-либо просыпания 

содержимого. 

 Требования по стыковке: Внешние габариты должны быть выбраны таким образом, чтобы позволить  

коробу свободно проходить в пределах габаритов погрузочных механизмов. 

 

Разрешены следующие материалы: 

• биоразлагаемые, основанные на картоне материалы – предпочтительны переработанные бумажные  

отходы; 

• прочие биоразлагаемые картонные материалы; 

• нетоксичная типографская краска, клеи и красящие вещества; 

• Твердый пластик, подлежащий повторной переработке (пластиковые контейнеры не должны  

сжигаться); 
• Металл. 

 

В производстве КБУ мы всегда четко следуем спецификации ВОЗ, что, несомненно, помогает  

разрешить проблему вреда здоровью населения из-за неправильной утилизации медицинских отходов! 
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