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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

 УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В настоящее время в Российской Федерации остро обозначилась проблема 

утилизации непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств – 

фальсифицированных, забракованных, с истекшим сроком годности или потерявших свои 

потребительские свойства по тем или иным причинам.  

Медицинские отходы, в т.ч. фармацевтические отходы по объему и экологической 

опасности занимают вторую позицию после отходов химической промышленности.  

Развитие отечественной фармацевтической промышленности входит в приоритетные 

планы экономической политики России.  

Инициируется разработка новых законопроектов и поддерживается производство 

высокотехнологичной фармацевтической продукции. 

Однако, интенсивное развитие отечественной фармацевтической промышленности 

сопряжено с проблемой образования отходов I-IV классов опасности, и, следовательно, 

разработкой научно обоснованных методик их обезвреживания. 

Учитывая, что спектр  биологического действия лекарственных препаратов 

достаточно широк и многообразен, а химическая структура у каждого лекарства 

специфична и имеет многокомпонентный состав, при их обезвреживании возможно 

образование опасных и токсичных продуктов деструкции (трансформации), которые 

могут отрицательно воздействовать на окружающую среду и оказывать вредное влияние 

на здоровье человека. 

Многие  ЛС являются по существу – ксенобиотиками. Это, прежде всего, различные 

ароматические соединения, имеющие в бензольном кольце заместители (галогены, нитро-, 

и сульфогруппы), которые разлагаются крайне медленно, могут трансформироваться и 

накапливаться в природной среде на протяжении нескольких лет.  

При этом большинство ЛС являются полифункциональными соединениями.  

Например, в молекуле  новокаина одновременно присутствуют аминогруппы, 

сложноэфирная группа, ароматическое кольцо.  

Многие ЛС, в т.ч. цитостатики,  содержат гетероатомы — серу, азот, фосфор или 

галогены.  

Попадая в окружающую среду в значительных количествах, ЛС и промежуточные 

продукты их распада могут служить причиной многих заболеваний, воздействовать на 

генетический аппарат организмов, вызывать их гибель, нарушать  равновесие процессов в 

биосфере.  

Поэтому имеющиеся данные о времени существования многих ЛС в окружающей 

среде практически не могут служить мерой их экологической опасности, так как 

неучитываемые продукты трансформации могут быть более токсичными для экосистем. 

Так, например, научно доказано, что причиной сокращения популяций 

пресноводных рыб является превышение ПДК в водоемах концентрации 

этинилэстрадиолов (EE2) – главного компонента большинства пероральных 

контрацептивов. В частности, эксперименты показали, что даже несколько миллиардных 

долей грамма в литре приводит к феминизации самцов рыб, которые теряют возможность 

оплодотворения.  

Поэтому при обращении отходов фармпродукции должны соблюдаться основных 

три принципа — эпидемиологической безопасности, экологической безопасности и 

экономичности. 



В последнее время в мировом сообществе инициируются научные исследования, 

направленные на изучение экологических рисков, связанных с накоплением и 

трансформацией ЛС в природной среде.  

Так, например, исследования 159 лекарственных препаратов, предпринятые Советом 

округа г. Стокгольм показали, что 157 из них являются стойкими или данные об их 

способности к биологическому разложению отсутствуют, 54 – являются биологически 

накапливающимися и 97 имеют высокуюэкотоксичность. 

При этом смесь из остатков десяти лекарств оказалась в 54 раза токсичнее, чем 

сумма токсичностей этих лекарств в отдельности.  

В Швеции впервые в мире, официально введена классификация фармацевтических 

отходов по степени их опасности для окружающей среды (2009 г.). 

Экологическая классификация основана на оценке опасности активного вещества в 

лекарстве на основе трех характеристик: биоразложение (стойкость, устойчивость), 

накопление в жировой ткани в водных организмах (биоаккумуляция) и токсичности для 

водных организмов.  

Каждой из этих характеристик присваивается числовое значение (0-3). Общая сумма 

этих значений является PBT индекс вещества. PBT Индекс может принимать значения в 

интервале (0-9).  

Активное вещество, которое обладает низкой устойчивостью в природной среде, 

имеет низкую токсичность и биоаккумуляцию получает «экологическую ценность» 

индекс 0. 

Вещество, которое не поддается биоразложению, имеет очень высокую токсичность 

и биоаккумуляцию получает «экологическую ценность» индекс 9.  

Как показывает мировой опыт, фармацевтические отходы относят к категории 

опасных, что предопределяет особенность всей цепочки их обращения. 

 Например, в Великобритании придается особое значение порядку обращения 

фармацевтических отходов в силу их высокой  токсичности, при этом основным методом 

уничтожения является высокотемпературное сжигание.  

В Техническом меморандуме 07-01 ноябрь 2006г. Великобритания, определены 

принципы удаления фармацевтических отходов: раздельный сбор в герметичные 

контейнеры  согласно потенциальной опасности (красные, желтые, белые), экологически 

безопасное транспортирование, обязательное сжигание, штрафы за нарушения до 20000 

фунтов стерлингов или лишение свободы до 6 мес.  

В Межведомственном руководстве ВОЗ «Руководящие принципы для безопасного 

удаления фармацевтических отходов» 1999г. определены способы уничтожения 

фармацевтических отходов: 

 сжигание высокотемпературное. Представляет собой сжигание в печах, когда 

температура обжигаемого материала достигает 1450 °C, а горящего газа - 2000 °C;  

 сжигание средне температурное. Используются двухкамерные печи с минимальной 

температурой 850°C, обеспечивающие дожигание (задержку сжигаемого материала в 

второй камере) в течение по крайней мере двух секунд; 

 низкотемпературное сжигание в открытых контейнерах; 

 захоронение на специальных полигонах 

 

Однако, в Российской Федерации вопросы комплексного подхода к проблеме 

обращения фармацевтических отходов до сих пор остаются нерешенными.  

До настоящего времени отсутствует классификация фармацевтических отходов по 

классам опасности  для окружающей природной среды.  

Заслуживает внимания и отдельного рассмотрения проблема постоянно 

увеличивающегося объема производства фармацевтической продукции, а следовательно и 

количества отходов и ничтожно малого количества специализированных предприятий по 

обезвреживанию фармацевтических отходов. 



Так, например, в РФ имеется около 30 предприятий фармпроизводства и только 

около десятка специализированных предприятий по их обезвреживанию. 

Таким образом нетрудно предположить, что большая часть таких отходов вывозится 

в лучшем случае на полигоны ТБО... 

Не решена в том числе проблема законодательного и технологического обеспечения 

обращения с лекарственными средствами с просроченным сроком годности и 

фальсифицированными лекарственными препаратами.  

Порядок уничтожения лекарственных средств (ЛС) регламентирован Инструкцией  

(Пр. Минздрава РФ № 382 от 15.12.2002), а также Правилами уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных 

средств, и контрафактных лекарственных средств, утвержденных ПП РФ № 674 от 

03.09.2010г. 

Регламентируемые данными нормативными документами способы уничтожения ЛС: 

сжигание, слив в промышленную канализацию и захоронение на санитарных полигонах 

не являются экологически безопасными.  

 Во-первых, не указаны температурные условия сжигания ЛС. Хотя известно, что в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ сжигание ЛС может проводиться при температуре 

не ниже 1100 С во избежание образования токсичных продуктов сгорания.  

Во-вторых, слив в промышленную канализацию может использоваться только для 

лекарственных форм, содержащих водорастворимые лекарственные вещества. При этом 

регламентируемая степень предварительного стократного разбавления водой не всегда 

учитывает предельно допустимую концентрацию веществ (ПДК). Кроме того, не для всех 

лекарственных веществ известны значения ПДК в воде. Например, доказано (Евсеева И.С. 

2007), что водные экстракты бензилпенициллина натриевой соли, пироксикама - как в 

исходной концентрации, так и в разведениях 1:50 и 1:100 - обладают 

иммунотоксическими свойствами. 

В-третьих, на санитарных полигонах (свалках) возможно размещение 

фармацевтических отходов только с учетом их IV и V класса опасности для окружающей 

среды, что требует предварительных расчетов или экспериментальных исследований, 

поскольку классы опасности ЛС не определены. Кроме того, не исключаются случаи 

несанкционированного доступа к отходам посторонних лиц и возможными тяжелыми 

отравлениями. 

С учетом указанных недостатков традиционных способов обезвреживания ЛС, 

перспективным  способом (как показывает мировой опыт) является термическое 

обезвреживание с применением высоких температур (выше 1100°C) на установках с 

многоступенчатой очисткой уходящих газов. 

Таким образом, в настоящее время в сфере обращения фармацевтических отходов 

имеются проблемы, которые требуют решения целого ряда комплексных задач:  

 создание классификатора фармацевтических отходов с учетом их класса опасности и 

рекомендуемых экологически безопасных методов их уничтожения;  

 разработка критериев сортировки фармацевтических отходов  перед уничтожением с 

учетом их агрегатного состояния, химического строения, растворимости, особых свойств 

(взрывоопасность, огнеопасность, токсичность), класса опасности для окружающей 

природной среды; обоснования  адекватного способа обезвреживания;  

 разработка и внедрение новых технологий обезвреживания или использования;  

 разработка и реализация концептуальной государственной системы управления 

фармацевтическими отходами. 

 
 


