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Этот документ разработан в рамках проекта глобального проекта Программы Развития Организации 

Объединённых Наций и Глобального Экологического Фонда „Демонстрация и способствование введения 

лучших практик и методов управления отходами здравоохранения во избежание выбросов диоксинов и ртути в 

окружающую среду”. Данный документ защищён авторскими правами, но может быть использован в 

оригинальном виде для аргументации политических актов, информационных компаний и в образовательных 

целях. Репродукция и тиражирование данного документа в коммерческих целях строго запрещено. Если 

тиражируются более 5 (пяти) копий,об этом следует информировать Программу Развития Организации 

Объединённых Наций и Глобальный Экологический Фонд по электронной почте расположенному на  

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php . Если содержание документа цитируется или используется, 

пользователю следует обязательно ссылаться на данный документ. Программа Развития Организации 

Объединённых Наций и Глобальный Экологический Фонд не гарантирует, что информация предоставленная в 

данном документе, является полной и корректной и  несут ответственности за возможные последствия, 

связанные с использованием данного документа.   

 

Больше о проекте на  http://www.gefmedwaste.org/ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из целей проекта Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) 

Программы развития ООН  является охрана здоровья общества и 

глобальной среды от влияния на окружающую среду ртутных выбросов. 

Ссылаясь на заявления стран-участниц проекта, настоящий документ 

содержит общие краткие указания по сокращению ртутных выбросов 

согласно Надлежащей Практики Управления отделениями 

стоматологических больниц, частными стоматологическими клиниками, 

стоматологическими школами, стоматологическими лабораториями и 

другими стоматологическими учреждениями. 

 

Настоящие рекомендации относятся только к ртути. Они не 

распространяются на другие Надлежащие Практики Управления 

стоматологических кабинетов, например, в отношении инфекционных 

отходов, химических дезинфицирующих средств, моющих растворов, 

отходов рентгенологических исследований (например, на использованные 

растворы фиксажа), фармацевтических отходов и обычных 

перерабатываемых офисных отходов. 

 

РТУТНЫЕ ВЫБРОСЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ   

 

Стоматологическая амальгама по весу содержит примерно 50 % ртути. 

Многие стоматологические учреждения для создания амальгамы 

взвешивают и смешивают металлическую (обычно серебро, олово, медь и 

цинк) порошкообразную смесь с ртутью. Другие учреждения используют 

небольшие капсулы с правильными пропорциями металлического порошка 

и ртути. Они смешиваются непосредственно перед заполнением полости 

зуба. В зависимости от размера амальгамы, количество ртути может 

варьироваться от 327 до 982 миллиграммов на амальгаму. 

 

Стоматологические учреждения являются существенным источником 

попадания ртути в сточные воды. Например, по результатам проводимых в 
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США исследований, ежегодно в виде амальгамы используется 31,9 тонн 

ртути и каждый год 26,9 тонн сбрасывается во внутренние системы 

сточных вод стоматологических учреждений. Используя соответствующие 

сборники и вакуумные фильтры, часть ртути отделяется, а примерно 5,9 

тонн по-прежнему  сбрасывается в муниципальные системы очистки 

сточных вод.
1
 

 

В США, в зависимости от расположения стоматологических учреждений, 

показатель количества ртути в очистных сооружениях коммунальных 

сточных вод колеблется в диапазоне от 11 % до 80 % от общей нагрузки 

ртути.
2
 Количество ртути, сброшенной отдельным стоматологическим 

учреждением, зависит, в частности, и от того, используются ли 

задерживающие ртуть устройства. В одном исследовании было 

подсчитано, что, если фильтры не используются, то один стоматолог 

одного учреждения в день сбрасывает в сточные воды в среднем 2 грамма 

ртути.
3
 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В управлении отходами в верхней части иерархии находится недопущение 

загрязнения. Согласно этому принципу, во избежание ртутных выбросов 

стоматологическими учреждениями, первой рекомендацией является 

использование заменителей амальгамы в случаях, когда это целесообразно 

и необходимо, как это определено стоматологической практикой. 

Альтернативы ртути, включая холодное серебро, галлий, керамику, 

фарфор, полимеры, композитные и стеклоиономерные материалы, 

имеются в продаже.
4
 Однако во многих странах эти альтернативные 

материалы еще не так широко известны или не утверждены.  

 

В случае использования ртути разработаны следующие общие 

рекомендации: 

 

 Обращаясь со ртутью, всегда используйте средства 

индивидуальной защиты. К ним относятся: резиновые или 

нитриловые перчатки, защитные очки и респиратор или маска
5
, 

специально разработанные для защиты от паров ртути. 

                                                 

 

 
1 И.A. Вандевен и С.Л. Mак-Гиннис, «Оценка наличия ртути в форме амальгама в сточных водах 

стоматологических учреждений США», Water, Air, and Soil Pollution, 164: 349-366 (2005).Источники 

информации указывают на оригинальном языке – относится ко всем сноскам. 
2 A. Dubé, «Ртуть: от стоматологического кресла до общественной обработки», Water & Wastes Digest, том 47, 

номер 9, сентябрь 2007 года.   
3 J. Drummond, M. Caila., et. al., «Стоматологические сточные воды: количественная оценка фракций», 

Академия стоматологических материалов, аннотация P-22 (1995); цитата Specific Source Descriptions, New 

Jersey Mercury Task Force, том III, раздел 3, Департамент защиты среды Нью-Джерси, декабрь 2001 года.  
4 «Руководство по использованию ртути и снижению выбросов», UNEP-Chemicals, Программа среды ООН, 

июнь 2006 года. 
5 Чтобы уменьшить риск угрозы вдыхания паров ртути, то в порядке убывания эффективности следует 

использовать следующие респираторы или маски: подобранные индивидуально полностью или частично 

закрывающие лицо и очищающие воздух респираторы с патроном, защищающим от паров ртути,  маска для 

лица с активированным углем, которая насыщена серой или йодидом, или маска для лица из сложенной ткани, 

насыщенной активированным углем (маски для лица, которые не прилегают непосредственно к лицу, могут 

способствовать проникновению загрязненного воздуха по краям). При отсутствии специальной маски: маска 
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 В наличии должны быть комплекты для сбора разлившейся ртути, 

и необходимо обучить персонал правильному сбору ртути  в 

случае утечки.
6
 

 Обеспечьте хорошую вентиляцию в рабочей зоне для 

предотвращения концентрирования ртутных паров.  

 Используйте ранее дозированный инкапсулированный сплав 

амальгамы вместо элементарной ртути, чтобы минимизировать 

риски труда. 

 Используйте амальгаматоры с закрытыми зонами смешивания, 

чтобы уловить любую утечку ртути во время гомогенизации. 

 Используйте капсулы разного размера, и только верное 

количество, чтобы уменьшить количество отходов амальгамы. 

 Соберите и передайте на переработку пустые одноразовые 

капсулы после того, как убедитесь, что в них не содержится  

амальгама.  

 Не используйте отбеливатель или хлорсодержащие чистящие 

средства для чистки труб трубопроводов и канализации, так как 

эти средства способствуют растворению находящейся в трубах 

амальгамы. Вместо этих средств используйте щадящие моющие 

средства без хлора. 

 

Далее изложены общие рекомендации в отношении отходов ртути и 

амальгамы: 

 

 Соберите или отправьте все отходы элементарной ртути и 

амальгамы на сертифицированное предприятие по ликвидации 

ртути, предприятие  по переработке или предприятие по 

утилизации амальгамы.  

 Храните элементарную ртуть в безопасности. Правильное 

хранение включает в себя: небьющуюся первичную упаковку, 

например, пластмассовые баллоны, которые подлежат повторной 

герметизации, защищенные от утечек и не пропускающие свет; 

пароудерживающее вещество  или воду в первичной упаковке для 

минимизации испарения (обратите внимание, что некоторые 

компании по переработке ртути предпочитают сухое хранение); 

как дополнительная мера безопасности наличие этикетки на 

первичной и вторичной упаковке, пример вторичной упаковки:- 

подлежащий повторной герметизации  пластиковый пакет. 

 Храните капсулы, бесконтактную амальгаму, контактную 

амальгаму, содержимое сборников и использованные фильтры в 

подходящей, герметичной, соответствующим образом 

маркированной и небьющейся таре с широким отверстием. Для 

минимизации испарения можно добавить воду или раствор 

фотофиксажа (некоторые компании по утилизации амальгамы 

могут требовать хранения в сухих условиях). 

                                                                                                                                                 

 

 
для лица с фильтром HEPA в 0,3 микрон способна задерживать частицы амальгамы и ртутьсодержащюю пыль, 

но обычные маски НЕ ЗАЩИЩАЮТ от паров ртути. 
6 Например, см. «Руководство для уборки ртути, временное или кратковременное хранение и транспортировка 

из медицинских учреждений», Глобальный проект ГЭФ Программы развития ООН в области отходов 

учреждений здравоохранения,  21 июля 2010 года. 
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 В качестве дополнительной меры безопасности для отходов 

амальгамы, бывших в употреблении сифонов и фильтров  следует 

использовать вторичную упаковку, например пластиковый пакет, 

подлежащий повторной герметизации. Для дезинфекции отходов  

контактной амальгамы можно добавлять отбеливатель.  

 Никогда не выбрасывайте загрязненные ртутью отходы в 

контейнеры, предназначенные для сжигания. 

 В зависимости от предприятия по переработке или утилизации 

амальгамы, возможно, потребуется отделить остатки 

бесконтактной амальгамы (т.е. остатки от смеси  амальгамы) от 

контактной амальгамы (т.е. амальгамы, которая была в контакте с 

пациентом, например, вырван зуб с амальгамной пломбой, отходы 

после обработки).  

Далее приведены общие рекомендации в отношении задерживающих ртуть 

устройств в стоматологических учреждениях:  

 

 Установите по возможности больше уровней задерживающих 

ртуть устройств, так как сифоны и вакуумные фильтры отделяют 

только от 40 % до 80 % амальгамы, попавшей в сточные воды. 

Несколько уровней означают установку стоматологических 

сепараторов для амальгамы и вакуумных фильтров наряду с 

сифонами. 

 Сепараторы для  амальгамы должны быть правильно установлены, 

т.е в соответствии с инструкциями производителя. На рисунке 1 

приведены примеры конфигураций для нескольких различных 

уровней устройств, задерживающих амальгаму, в зависимости от 

использования сухой или гидравлической вакуумной системы. 

 

После установки задерживающего амальгаму устройства, замените старые 

приемники раковин и другие низкие части трубопровода, в которых могла 

осесть амальгама. Соберите, маркируйте и сохраните отходы амальгамы.  

 
Рисунок 1. Многоуровневые устройства, задерживающие амальгаму.

7
 

                                                 

 

 
7 По материалам: К.Р. Мак-Мануса и П.Л. Фана, «Покупка, установка и работа стоматологических сепараторов 

амальгамы: практические вопросы», Am Dent Assoc, том 134, № 8, 1054-1065 (2003); «Обращение со 

сифон 
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СИФОНОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСЕЛ  

 

В обычном стоматологическом учреждении сточные воды от каждого 

кресла или рабочего места собираются и доставляются к центральному 

узлу отвода сточных вод. Кресла могут быть оснащены плевательницей. 

Вода из плевательницы стекает под действием гравитации или при помощи 

вакуумной системы. Обычно сифоны задерживают крупные частицы 

амальгамы, которые находятся в плевательнице и стекающей по 

всасывающим трубам воде. Пример сифона  показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Пример сифона. 

 

Размеры сифонов разные, но, как правило, они имеют диаметр около 5 см 

и глубину 2 см. Обычно сифоны имеют сетку с количеством ячеек 40 и с 

диаметром ячеек 0,7 мм, чтобы задерживать крупные частицы амальгамы, 

хотя, сейчас доступны сетки и с более мелкими ячейками (наибольшее 

количество ячеек - достигает 100). Имеется информация, что хороший 

сифон может отделить от 60 % до 70 % ртути.
8
  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СИФОНОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСЕЛ: 

 

 Для улавливания амальгамы используйте одноразовые или 

многоразовые сифоны. Многие пользователи предпочитают 

одноразовые уловители амальгамы, потому что трудно удалить 

частицы амальгамы из повторно используемого сифона, не 

упустив их в канализацию или в контейнер для отходов.  

 На эти сифоны не установлены международные стандарты, но, как 

правило, рекомендуется использовать меньшие размеры ячеек для 

                                                                                                                                                 

 

 
стоматологическими отходами амальгамы»,  Департамент экологии, штат Вашингтон (доступен 21 февраля 

2011 года); «Протокол верификации технологии отделения ртутной амальгамы», доклад, подготовленный NSF 

International (Ann Arbor, MI), Верификация экологических технологий для пилот-программы по защите пресной 

воды, 2001.  
8 «Описание определенных источников», Единица ртути Нью-Джерси, том III, раздел 3, Департамент охраны 

окружающей среды Нью-Джерси, декабрь 2001 года.  
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более эффективного улавливания частиц амальгамы, пока 

канализационная или насосная системы могут нормально работать 

с ячейками меньшего размера. Например, там, где это возможно, 

используйте сифоны с сетками в 100 ячеек вместо 40.  

 Ежедневно, или в соответствии с инструкциями производителя, 

чистите многоразовые сифоны. Меняйте одноразовые сифоны по 

мере необходимости, или в соответствии с инструкциями 

производителя. 

 В случае использования многоразовых сифонов, промойте 

вакуумную систему щадящим, не содержащим хлора, 

дезинфицирующим средством, и, прежде чем открыть сифон, 

позвольте содержимому сифона высохнуть. С помощью пинцета 

удалите частицы, не содержащие амальгамы, и удалите амальгаму 

в небьющийся, герметичный, соответственно маркированный 

контейнер с широким отверстием. Будьте осторожны, чтобы не 

вызвать утечку амальгамы. Так как частицы амальгамы из сифона 

могут попасть в канализацию, не промывайте его под проточной 

водой. Перед тем, как поставить сифон на место, убедитесь, что 

многоразовый сифон находится в рабочем состоянии. 

 В случае использования одноразового сифона, снимите и 

положите сифон непосредственно в небьющийся, герметичный, 

соответственно маркированный контейнер с широким отверстием 

и отправьте его на предприятие  по утилизации.  

 Когда снимаете или чистите сифоны, используйте средства 

индивидуальной защиты. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАКУУМНЫХ ФИЛЬТРОВ   

 

Вакуумные фильтры могут улавливать частицы, размером 0,4 мм. Обычно 

фильтр состоит из корпуса с навинчивающейся крышкой, прокладки и 

самого фильтра около 15 см в диаметре. Некоторые корпуса изготовлены 

из прозрачного пластика, как это показано на рисунке 3,  чтобы 

пользователь мог видеть, когда фильтр нуждается в замене. Во многих 

системах фильтрации все комплектующие используются повторно, за 

исключением фильтра, который удаляется и подлежит замене. Существует 

также системы, в которых все части фильтра предусмотрено менять как 

единое целое. Фильтры изготавливаются для определенных вакуумных 

систем. Фильтры часто продаются как картриджи с различными размерами 

пор. 

Если сифоны и фильтры используются вместе, то можно достичь общего 

уровня улавливания частиц амальгамы от 40 % до 80 %. 
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Рисунок 3. Пример вакуумного фильтра  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАКУУМНЫХ ФИЛЬТРОВ: 

 

Используйте фильтры с наименьшим размером пор, пока вакуумная 

система может нормально функционировать.  

Каждый квартал, или в соответствии с инструкциями изготовителя, 

меняйте вакуумные фильтры. 

Снимите фильтр, удерживая его над подносом, чтобы предотвратить 

разлив; жидкость, не содержащую амальгаму, можно слить в канализацию. 

Содержащую амальгаму жидкость и фильтр следует сохранить и пометить 

надписью «отходы контактной амальгамы», и отправить в компанию по 

утилизации амальгамы.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СЕПАРАТОРОВ АМАЛЬГАМЫ  

 

 

Стоматологические сепараторы для амальгамы устанавливаются 

централизованно, чтобы поток всех сточных вод из стоматологического 

учреждения проходил через сепаратор прежде , чем он сбрасывается в 

систему сточных вод. Как показано на рисунке 1, сепаратор амальгамы 

можно разместить до вакуумного насоса или за воздушно-водяным 

сепаратором, в зависимости от конструкции системы и согласно 

инструкциям производителя. 

 

Есть пять типов стоматологических сепараторов: (а) осадочные системы, 

которые снижают скорость сточных вод, чтобы позволить осесть чатицам 

амальгамы;(b) центрифуги, которые используют центробежную силу, 

чтобы отделить частицы амальгамы от сточных вод; (с) система фильтров, 

которая может отделять амальгаму небольшого и коллоидного размера; (d) 

химические системы, использующие гелеобразующие реагенты или 

ионообменные смолы и (е) комбинация двух или более 

вышеперечисленных систем. В комитете EPA США установили, что, при 

осаждении отдельно или в сочетании с фильтрацией и ионным обменом, 

можно достичь эффективности отделения 99 %.
9
  

 

                                                 

 

 
9 «Детальное исследование отрасли услуг здравоохранения: Стоматологическая амальгама», EPA-821-R-08-014, 

Агентство защиты окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия, август 2008 года.  
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СПЕЦИФИКАЦИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СЕПАРАТОРОВ 

 

 Стоматологический сепаратор должен достигать или превышать 

минимальный уровень эффективности отделения – 95 %, что 

определяет Международный стандарт ISO 11143 

Стоматологическое оборудование - Сепараторы амальгамы  

Международной организации по стандартизации (ISO). 

 Стоматологический сепаратор испытывается в соответствии с 

протоколом ISO 11143 и, в соответствии с требованиями  ISO 

11143, сертифицируется независимой и аккредитованной третьей 

стороной. 

 Стоматологический сепаратор должен быть совместим с любой, 

имеющейся в учреждении системой вакуумного насоса - 

гидравлической или сухой . 

 Размеры стоматологического сепаратора должны соответствовать 

возможностям помещения стоматологического учреждения. 

 Пропускная способность стоматологического сепаратора должна 

соответствовать потребностям имеющихся в наличии 

стоматологических кресел.   

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ВЫБОРЕ 

СЕПАРАТОРОВ АМАЛЬГАМЫ:  

 

Дополнительно к международному стандарту и спецификации ниже 

приведены некоторые характеристики идеального стоматологического 

сепаратора: 

 

 Сепаратор не должен негативно влиять на насосную мощность. 

 Сепаратору требуется лишь минимальное мануальное 

воздействие, или не требуется вовсе. 

 Конструкция сепаратора должна быть простой, с безотказным 

механизмом, который защищает пользователя от утечки в случае 

засора. 

 Сепаратор должен работать тихо. 

 Сепаратор должен быть прост в установке и обслуживании. 

 Сепаратор  должен отличаться  низкими расходами по 

эксплуатации и обслуживанию. 

 В идеале, производитель сепаратора также предоставляет услуги 

по переработке или утилизации амальгамы. 

 


