
 

 

 

Участие в проведении утилизации отработанного материала, 

дезинфекция и стерилизация лабораторной посуды, инструментария, 

аппаратуры. 

Особенности дезинфекции лабораторной посуды 

Соприкосновение с потенциально опасным материалом, который может быть заражен 

различными инфекциями, диктует необходимость правильной обработки 

и дезинфекции лабораторной посуды. 

Материал, из которого изготавливают изделия для лабораторий (стекло, фарфор, пластик, 

силикон, металл, резина, латекс) влияет на выбор способа обеззараживания, применяемый 

к ним. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 определяет четкую последовательность обработки инструментов и 

предметов медицинского назначения: 

▪ дезинфекция; 

▪ предстерилизационная очистка; 

▪ стерилизация. 

Дезинфекция лабораторной посуды 

Одноразовые изделия обеззараживают в растворе дезсредства и утилизируют. 

Многоразовые инструменты и посуду подвергают тщательной дезинфекции: 

1. Готовят рабочий раствор дезинфицирующего средства («Септолит Тетра») в 

пластиковой или эмалированной ёмкости необходимой концентрации по 

инструкции. Работу проводят в специальной одежде, защитных перчатках и 

респираторе. 

2. Посуду погружают в раствор и выдерживают время экспозиции. Изделия с 

остатками крови (пробирки, стекла и др.) дезинфицируют в двух ёмкостях: - в 

первой отмывают от крови, причем во внутренний канал (например, 

градуированной пипетки) с помощью груши вводят 5-10 мл дез. раствора для 

удаления биоматериала; - во второй замачивают в дезсредстве на 1 час. 

3. Промывают в проточной и дважды в дистиллированной воде. 

Для определения остатков крови используют азопирамовую пробу. 

Правила мытья лабораторной посуды 

Моют посуду в моечных, где имеется раковина с холодной и горячей водой, 

нагревательные приборы, необходимый инвентарь (тазы, ведра, кастрюли, сушильные 

доски с колышками, ерши, щетки). 
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Работают обязательно в защитных резиновых перчатках, которые затем обрабатывают 

дезсредством. 

Отходы крови и других биологических жидкостей заливают раствором 

дезсредства, Септолит ДЦХ или Септолит Тетра. Обеззараженные жидкости выливают в 

канализацию. 

Особенности мытья посуды в лаборатории: 

▪ надписи на пробирках, сделанные воском, снимают щеткой, оттирают содой; 

▪ белый налёт с посуды хорошо снимается 5-10% раствором соляной кислоты, в 

которой её замачивают на 30 минут; 

▪ обезжиривание проводят хромовой смесью, нагретой до 50°, которой заливают 

изделия; 

▪ новую (неиспользованную) посуду погружают в моющий раствор, кипятят 15 

минут, ополаскивают и подвергают кипячению в 1-2% растворе соляной кислоты, 

после чего снова тщательно обмывают в проточной и 2 раза в дистиллированной 

воде; 

▪ бывшие в употреблении колбы, пробирки, пипетки, предметные и покровные 

стекла сначала дезинфицируют, затем замачивают на 15 минут в моющем растворе 

и отмывают ершиком (пипетки баллоном наполняют моющим средством), после 

этого ополаскивают. 

▪ при мытье пипеток и другой стеклянной посуды соблюдают осторожность, чтобы 

не отломать хрупкие части (носик, дно); 

▪ сушат посуду в сушильном шкафу при температуре 85°, термолабильные предметы 

(например, из пластика – дозаторы, капельницы, пробирки) – при 40°или при 

комнатной температуре на досках с колышками; 

▪ для более эффективной очистки пробирок используют жесткую проволоку с 

ватным тампоном и мандрен от тонких игл. 

Мыть посуду удобно и механическим способом – в специальных моюще-

дезинфицирующих машинах, ультразвуковых установках. 

Стерилизация посуды для лаборатории 

Стерилизацию можно проводить кипячением в дистиллированной воде в течение 15 

минут (стекло, металл, резина). Паровым способом (водяной насыщенный пар под 

избыточным давлением при 110°) обеззараживают изделия из стекла, резины, латекса, 

термостойких полимеров. Воздушной стерилизации с помощью сухого горячего воздуха 

подвергают стекло и металл. Металлические изделия, не стойкие к коррозии, а также 

пластик предпочтительно обрабатывать химическим способом (в растворах дезсредств). 

Дезинфицирующие средства 

Для обеззараживания лабораторной посуды используются дезсредства, обладающие 

активностью в отношении парентеральных вирусов, с моющими свойствами, хорошо 
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растворимые в воде. Они должны быть допущены к применению в медицинских 

лабораториях органами санэпиднадзора. 

«Септолит Тетра» 

Это дезсредство обладает прекрасными моющими свойствами, что позволяет совместить 

этапы дезинфекции и предстерилизационной очистки, а это значительно упрощает 

процесс обеззараживания медицинских изделий. Выпускается в концентрированном виде. 

Экономично, высокоэффективно, убивает большинство патогенных бактерий, грибов и 

вирусов, а также уничтожает споры. 

«Септолит ДЦХ» 

Это еще одно эффективное средство дезинфекции на основе активного хлора, выпускается 

в виде растворимых в воде таблеток. Используется для обработки и стерилизации 

инструментов, обеззараживания биологических отходов, утилизации крови. 

Защитные перчатки DERMAGRIP HIGH RISK 

Для работы с дезсредствами, инфицированным биоматериалом необходимо защищать 

кожу рук. Эти перчатки обладают повышенной прочностью и удлиненной манжетой, 

сделаны из латекса. Удобны в использовании, не разделяются на правую и левую. 

 

 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

Отходы, образующиеся в медицинских лабораториях, требуют проведения процедур 

обеззараживания и утилизации. Ёмкости и инструменты, загрязненные биожидкостями, 

согласно санитарным нормам, необходимо обрабатывать. Обеззараживание проводится 

физическими и химическими методами. На предметы воздействуют паром под давлением, 

высокой температурой, излучением. 

МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПРОБИРОК 

По окончании исследований изделия подвергают физическому воздействию. Согласно 

СанПиН перед утилизацией вакуумных пробирок с кровью производят автоклавирование 

— воздействие паром под высоким давлением при температуре 1210 градусов и давлении 

1,2 атмосфер. 

Ёмкости, содержащие кровь, собирают в контейнеры или пакеты, предотвращающие 

вытекание, и помещают в автоклав. После процедуры отходы относятся к группе 

опасности «Б». Их помещают в место для временного хранения с последующим вывозом 

и утилизацией. Работать с автоклавом могут сотрудники, прошедшие обучение правилам 

эксплуатации оборудования. 

Если нет возможности применения автоклавирования, пробирки с кровью перед 

утилизацией подвергают воздействию СВЧ-поля. Специальные установки воздействуют 

на потенциально опасные лабораторные отходы в условиях влажной среды. Оборудование 



оснащено системой очистки воды перед выводом в канализацию. В результате достигают 

эффекта дезинфекции. Предметы используются однократно, повторное использование 

запрещено. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШПРИЦЕВ И ИГЛ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Шприцы для медицинских манипуляций после использования подлежат дезинфекции. Для 

процедуры необходимы ёмкости для обеззараживания игл и шприцев. Тара должна быть 

непрокалываемой, с оснащением иглосъемником. В процессе дезинфекции игл 

одноразового использования применяют средства, эффективно воздействующие на 

возбудителей инфекций. 

Алгоритм дезинфекции шприцев и игл 

Необходимо подготовиться к процедуре. Ёмкости для обеззараживания шприцев и игл на 

2/3 заполняют средством для дезинфекции. 

1. После инъекции иглы не накрывают колпачком, производят раздельное 

обеззараживание иглы и шприца. 

2. В шприц набирают дезинфицирующий раствор. 

3. Иглу отсоединяют путем снятия иглосъемником, отсечением иглоотсекателем или 

деструктором и помещают в ёмкость с дезраствором. Корпус шприца помещают в 

тару для обеззараживания. 

4. Проводят дезинфекцию в соответствии с инструкцией, с соблюдением 

экспозиционной выдержки. 

5. Из сосуда для обеззараживания игл, который на 3/4 наполнен иглами, сливают 

раствор и закрывают крышкой. Ёмкость помещают в контейнер, 

промаркированный как опасные отходы «Б» класса. 

6. В таре, где обрабатывались шприцы, поднимают поддон и выпускают раствор 

посредством поршня. Предметы упаковывают в пакет и выполняют маркировку как 

опасных отходов «Б» класса. 

7. Мини-контейнеры с пакетами шприцев и игл хранят в специальном помещении до 

конца рабочей смены. 

8. Транспортировка до места утилизации. 

УТИЛИЗАЦИЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ 

Современные приспособления для взятия крови — высокотехнологичные изделия, 

включающие вакуумную пробирку, держатель и иглы. Продукция изготавливается из 

специальных материалов, содержит вещества для стабилизации проб и пробоподготовки. 

Использование в медицинской практике новых систем улучшило качество результатов 

исследований, повысило безопасность работы персонала. Благодаря универсальности 

продукции она получила широкое распространение в лабораторной практике. 



Одним из преимуществ применения вакуумных систем является экономия на 

дезсредствах. Предметы не требуется дезинфицировать, после использования они 

относятся к категории отходов «Б» класса опасности. Вакуумные системы подвергаются 

процедуре обеззараживания и утилизации в соответствии с нормами и правилами. 

Согласно нормативам системы для забора крови утилизируют аналогично одноразовым 

шприцам. Медперсоналу, занимающемуся сбором, обеззараживанием, хранением и 

транспортировкой медицинских отходов запрещено: 

• собирать отходы без резиновых перчаток и санитарной одежды; 

• пересыпать детали вакуумных систем из одной тары в другую; 

• оставлять контейнер рядом с электронагревательными устройствами; 

• выполнять утрамбовку отходов руками. 

Для сбора опасных отходов используют специальные контейнеры, баки или пакеты, 

которые должны отвечать требованиям и иметь свидетельство о госрегистрации. 

 


