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О компании
Группа
компаний
"ФАРМСТЕР"
является
эксклюзивным
представителем
на
территории России и СНГ компаний: «GETINGE»
(Швеция),
«ELECTROLUX»
(Швеция), «РШЕМАТ»
(Германия),
AMCOR FLEXIBLES SPS (Франция),
«Ecodas» (Франция), «АР medical»
(Италия).
"ФАРМСТЕР" специализируется
на
разработке
сложных
фармацевтических и больничных
технологий. Мы поставляем как
отдельные единицы оборудования,
так
и
комплексные
технологические
системы,
осуществляем
проектирование,
строительство,
монтажные
и
пуско-наладочные работы, обучение
персонала, техническое сопровождение
проектов, гарантийное и послегарантийное
обслуживание.
Основные направления деятельности компании:

• Проектирование
• Строительно-монтажные работы
• Поставка оборудования и расходных материалов
• Управление проектом
• Сервисное обслуживание
• Управление комплексными проектами

Группа компаний «ФАРМСТЕР» представляет на российском рынке копанию «АР medical». Которая
за 30 летнею историю стала одним из ведущих европейских производителей в области формовки
и отливки изделий из пластика и специальных контейнеров. Компания АР medical хорошо
зарекомендовала себя в области производства контейнеров для сбора, транспортировки и
утилизации медицинских отходов. Появившись в начале 90-х годов, продукция АР medical за
короткое время достигла очень хороших результатов, выведя компанию в ряд крупнейших
мировых производителей контейнеров для медицинских отходов. С момента создания компании
была сосредоточена на «завоевании рынка» при помощи знаний и творческого подхода:
• Знания о технологиях и продукции;

• Творческий подход в инновациях и дизайне;
• Высокая конкурентоспособность;
• Широкий ассортимент;
• Первоклассные материалы;
• Контроль качества продукции.
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Одноразовая твердая герметичная упаковка
для сбора отходов ЛПУ классов «Б» и «В»
Опасности, связанные с острыми предметами
Работники здравоохранения находятся в группе повышенного риска заражения гемотрансмиссивными инфекциями, в том
числе вирусами гепатита В и С, а также вирусом иммунодефицита человека. Наиболее часто профессиональное заражение
медработников этими инфекциями происходит при случайном уколе или порезе острым медицинским инструментом, а
также при попадании инфицированной биологической жидкости на слизистые оболочки. О размере проблемы, например,
свидетельствует то, что к настоящему времени в США зарегистрированы 52 документированных и 114 возможных случаев
передачи ВИЧ медработникам. Учитывая нарастающее число случаев гемоконтактных инфекций в Российской Федерации,
работники отечественных медицинских учреждений также все чаще подвергаются опасности заражения на рабочем месте.
Как результат, распространенность серологических маркеров гемоконтактных гепатитов среди сотрудников российских
ЛПУ в три раза превышает аналогичные показатели в общем населении. Выявлены у нас в стране и первые случаи
профессионального заражения медработников ВИЧ-инфекцией. К сожалению, из-за неэффективности действующей
системы регистрации аварийных ситуаций проблема травматизации и профессионального заражения медработников в
российских ЛПУ традиционно недооценивается.
Наибольшее беспокойство при сборе и удалении отходов из мет первичного образования вызывают иглы от шприцев,
поскольку они приводят к травматизму медицинского персонала осуществляющего инъекции пациентам.. Так в результате
проведения социологического опроса палатных и процедурных медицинских сестер хирургических отделений в возрасте
от 20 до 40 лет с высокой ежедневной нагрузкой, связанной с проведением инъекций, выяснилось, что до 80% медицинских
сестер при традиционном способе обращения с использованными шприцами инъекционными одноразового применения
ежемесячно травмируются более 30 раз, причем более 50% среди них - более 50 раз.
Острые предметы могут быть причиной не только порезов и уколов, но и инфицирования ран возбудителями болезней,
которыми прежде были загрязнены такие острые предметы, в связи с этим появляется риск передачи инфекционного
заболевания человека путем подкожного проникновения возбудителя заболевания через поврежденную кожу. Ввиду
наличия двойной опасности нанесения травм и передачи заболевания присутствие острых предметов рассматривается в
качестве фактора, создающего возможность инфекционного заболевания. Так, в 2001 г. в муниципальных ЛПУ среди
медработников при выполнении медицинских манипуляций было зарегистрировано 19,08 укола иглой на 10 тыс.
пролеченных больных, в 2006 г. -12,99, в 2009 - 7,69.
Требования к сбору

Общие требования

Отходы классов «Б» и «В» собираются в одноразовую
упаковку непосредственно в местах первичного
образования в одноразовую твердую герметичную
упаковку (контейнеры).
Конструкция одноразовых емкостей для сбора отходов
классов «Б» и «В» должна обеспечивать их
герметизацию в процессе сбора и невозможность их
вскрытия при транспортировке.
Сбору в контейнеры подлежат следующие отходы:

Твердая одноразовая упаковка для сбора отходов
классов «Б» и «В» должна:

• Органические отходы (образующиеся в
операционных, лабораториях);
• Микробиологические культуры и штаммы;
• Вакцины;
• Вирусологически опасный материал;
• Острый инструментарий (иглы, перья);
• Использованные бинты, вата, пластыри, ткань.
Маркировка
Маркировка контейнеров выполнена в соответствии с
международными нормами и включает следующую
информацию:
• слово "ОПАСНОСТЬ", четко нанесенное заглавными
буквами высотой не менее 10мм;
• словосочетание 'ТОЛЬКО контаминированные ОСТРЫЕ
ПРЕДМЕТЫ" буквами высотой
не менее 7мм;
• горизонтальную линию для индикации уровня
заполнения контейнера для острых предметов на
70-80% от заявленного производителем
максимального объема контейнера со словами
"ВНИМАНИЕ-НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ВЫШЕ ЛИНИИ";
• наличие знака микробиологической опасности.

• Иметь запирающее устройство
с регулируемым отверстием;
• Быть устойчива к пробиванию по силе воздействия от 15 ньютон до 12,5 ньютон;
• Пройти тест на вертикальную
ударную нагрузку/ герметичность;
• Пройти тест на опрокидывание/герметичность;
• Иметь отметку о максимальном
объеме заполнения;
• Иметь цвет в зависимости от
класса опасности отхода

Контейнер для сбора острых инструментов размещается:
• С учетом отсутствия между ним и местом
использования мебели и иных препятствий.
• Ниже уровня глаз для хорошего обзора отверстия для
сброса острых отходов.
• В пределах досягаемости руки большинства
медицинских работников.
• Рекомендованная высота на рабочем месте от пола:
• работа выполняется стоя 130-140 см;
• работа выполняется сидя 95-105 см.
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Серия PBS
Серия PBS это стойкие к прокалыванию, герметичные
контейнеры круглой формы предназначенные для
сбора, транспортировки и удаления медицинских
отходов классов Б и В из мест первичного образования.
Выпускаются в семи вариантах от 0,6 до 12 литров, что
позволяет закрыть потребности любого лечебного
учреждения.
Коническая форма и вырезы на крышке упрощают
сбор и удаление игл, а створки на крышке
предотвращают высыпание отходов.
Все модели снабжены крышками для временного
и окончательного закрытия и прочными ручками;
три самые вместительные модели снабжены
эргономичными ручками, упрощающими
использование.
Особенности:
• Сборная конструкция
• Изготовлена из первичного полипропилена устойчивого к перфорированию
• Объем от 0,6 до 12 литров
• Эргономическая ручка
• Оснащены:
• специальными створками для предотвращения выпадения отходов
• устройством для снятия игл
• Имеют:
• индикатор уровня заполнения
• три положения крышки «Открыта», «Временно закрыта», «Окончательно закрыта»
• удобную прочную ручку для транспортировки
• Температура стерилизации 134° С

%

Вырезы для удаления игл
с пластинами для предотвращения
выпадения отходов

Временно закрыто

Окончательно закрыто

№

Артикул

Объем, литр

Размер контейнера
(В х Д), см

Количество
в коробке, шт.

Количество
на паллете, шт.

1

PBS 0,6 Lt

0,6

14,5x10

100

2400

2

PBS 0,8 Lt

0,8

18,4x10

100

2400

3

PBS 1,5 Lt

1,5

16,5x14

100

1600

4

PBS 2 Lt

2

21 х14

75

1200

5

PBS 5 Lt

5

19,5x21,3

55

440

6

PBS 7 Lt

7

19,5x24,8

40

320

7

PBS 12 Lt

12

31 х 24,8

25

200
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Серия CS
Серия CS - это стойкие к прокалыванию
герметичные контейнеры одноразового
использования квадратной формы с
поворачивающейся крышкой предназначенные для
сбора, транспортировки и удаления медицинских
отходов классов Б и В из мест первичного
образования.
Призводяться в шести вариантах объема.
Крышка снабжена положениями для временного и
окончательного закрытия и имеет большое
отверстие для утилизации объемных материалов.
Контейнер CS 6 Lt Н подходит для утилизации
катетеров и очень длинных игл.

Особенности:
• Сборная конструкция
• Изготовлена из первичного полипропилена устойчивого к перфорированию
• Объем от 2 до 6 литров
• Эргономическая ручка
• Эргономическая крышка открываемая одной рукой
• Устройство для снятия игл
• Широкое отверстие для сбора отходов
• Индикатор уровня заполнения
• Три положения крышки «Открыта», «Временно закрыта», «Окончательно закрыта»
• Температура стерилизации 134°С
• Модели вместимостью 5 и б литров идеально подходят для утилизации очень длинных игл.

Большое отверстие

Вырезы для снятия игл

1 щелчок - временно закрыто
2 щелчок - окончательно закрыто

Объем, литр

Размер (В х Ш х Г), см

Количество
в коробке, шт.

Количество
на паллете, шт.

CS 2 Lt

2

19,3x14,5x14,5

60

1080

2

CS 3 Lt

3

22,5x16,7x16,7

50

900

3

CS 4 Lt

4

28,5x16,7x16,7

40

720

4

CS 5 Lt В

5

20x20,2x20,2

30

540

5

CS 5 Lt H

5

37,2x16,7x16,7

40

600

б

CS 6 Lt H

б

48,2x16,7x16,7

30

540

№

Артикул

1
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CS 2 Lt

19,3 см

CS 4 Lt

CS 3 Lt

22,5 см

28,5 см

16,7 см

16,7 см

CS 6 Lt H

CS 5 Lt В

CS 5 Lt H

20 см

48,2 см

37,2 см

16,7 см

16,7 см

Инструкция
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Серия SC

Линия SC включает одноразовые контейнеры
для медицинских отходов Зх различных
размеров. Жесткие и ударопрочные,
контейнеры линии SC гарантируют
герметичность за счет клеевого слоя
расположенного по периметру. Боковые ручки,
протестированные двойным максимально
допустимым весом, позволяют легко и удобно
перемещать контейнеры. Применение
контейнеров возможно при низких и высоких
температурах окружающей среды.

Особенности:
• Боковые и центральные ручки
• Максимальная высота укладки до 3 метров с предельной нагрузкой
• Изготовлены из ударопрочного материала устойчивого к перфорированию
• Устойчивы к высоким и низким температурам
• Герметичное закрытие за счет клеевого слоя расположенного по периметру
• Индикатор уровня заполнения

Клеевой слой на крышке

Двойная крышка с клеевым слоем

№

Артикул

Объем, литр

Размер (В x Ш x Г), см

Максимальная
загрузка, кг

Количество
на паллете, шт.

1

SC 30 MONO

30

39x40x30

15

200

2

SC 30 DUO

30

39x40x30

15

200

3

SC 50 MONO

50

56x40x30

20

174

4

SC 50 DUO

50

56x40x30

20

168

5

SC60 MONO

60

65x40x30

24

141

б

SC60 DUO

60

65x40x30

24

139
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Структурная технологическая схема сбора, транспортировки,
обеззараживания и вывоза на полигоны ТБО
медицинских отходов класса Б и В

"Л

Сбор в местах
первичного
образования

"Л

г

Временное
хранение

л

Г

г

Вывоз на полигон

Участок

ТБО

обеззараживания

Процедурные
Прием
и временное
хранение

Операционные

Реанимационные

Перевязочные

Лаборатории 1-2
группы патогенности

Специальное
помещение в
структурном
подразделении

I
Обеззараживание
методом паровой
стерилизации с
предварительным
измельчением

Контейнерная
площадка

Лаборатории 3-4
группы патогенности

/
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Предлагаемая нашей компанией технология сбора, удаления
и обеззараживания медицинских отходов аппаратным
методом регламентируется санитарными правилами.

Сбор острого
инструментария в
местах первичного
образования

Вывоз
на полигоны ТБО

Обеззараживание методом паровой
стерилизации с применением
оборудования:

модель "VS", Getinge
(Швеция)

модель «Т-150»/ «Т-300»,
Ecodas (Франция)
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