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ВОДОПОДГОТОВКА В ФАРМПРОИЗВОДСТВЕ

Современные решения 
для очистки сточных вод 
фармацевтических производств

  А. Н. Золотников, ведущий специалист по водоочистке АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
  А.А. Фомин, к.т.н., руководитель направления очистки сточных вод, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» 

В 
настоящее время большое 
внимание уделяется про-
блеме очистки сточных 
вод фармацевтических 

производств, которые образуются 
на всех стадиях технологии получе-
ния лекарственных средств.  Боль-
шое разнообразие компонентов, 
применяемых в различных стадиях 
технологического  процесса  по-
лучения лекарственных средств, 
периодичность этого процесса 
приводит к большой неравномер-
ности поступления сточных вод  на 
очистку, как по составу и расходу 
стоков, так и по концентрациям за-
грязняющих веществ.

В зависимости от ассортимента 
выпускаемой продукции (антибио-
тики, витамины, синтетические 
лекарственные средства, фитохи-
мические препараты и т.д.) жидкие 
отходы характеризуются высоким 
содержанием взвешенных веществ, 
специфических органических и не-
органических соединений, а также 
активных фармацевтических ин-
гредиентов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. В стоках могут содержаться 
органические растворители, ката-
лизаторы, добавки, субпродукты, 
исходное сырье, а также токсичные 
и стойкие к разложению веще-
ства. Активные фармацевтические 
ингредиенты, присутствующие 
в сточных водах предприятий по 
производству лекарственных пре-
паратов, требуют предварительной 

локальной очистки перед сбросом 
в централизованные системы во-
доотведения или на собственные  
биологические очистные сооруже-
ния. 

При всем многообразии усло-
вий образования сточных вод, их 
количеств и составов могут быть 
выработаны общие подходы к ре-
шению проблемы очистки стоков 
фармацевтических производств. 

В зависимости от типа произ-
водства и характера стоков АО 
«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» в своей 
практике использует следующие 
технологии очистки сточных вод 
фармацевтических производств: 

1. Биологическая очистка 
сточных вод

В технологии предусмотре-
на предварительная физико-хи-
мическая очистка (при наличии 
большого содержания взвешен-
ных веществ), анаэробная очист-
ка в  анаэробном биореакторе 
и доочистка стоков в мембран-
ном биореакторе (МБР).  Техноло-
гия позволяет очистить стоки до 
требований к сбросу в водоемы 
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Фото 1. Биологическая очистка сточных вод
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Мембранный биореактор
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рыбохозяйственного назначе-
ния. Предварительная анаэробная 
очистка в  анаэробном биореакторе 
(без доступа кислорода) использу-
ется при высоких концентрациях 
органических загрязнений пред-
приятий фармацевтической про-
мышленности, в том числе и при 
производстве некоторых видов 
антибиотиков. При сбросе на го-
родские биологические очистные 
сооружения может использовать-
ся только анаэробная биоочистка 
(Фото 1). 

2. Комплексная технология 
очистки стоков, 
содержащих активные 
фармацевтические 
ингредиенты

В технологии используют пред-
варительную физико-химическую 
очистку (при необходимости), ме-
тоды интенсивного окисления  
«Advanced Oxidation Processes» 
(АОР)  органических загрязнений и 
далее доочистку в  мембранном или 
обычном «классическом» биореак-
торе. Технология АОР применяется 
как окончательная стадия (при пол-

ной деструкции органических при-
месей в воде), так и как предвари-
тельная, при которой начинает эф-
фективно работать биологическая 
очистка (с целью снижения энер-
гозатрат). Методы интенсивного 
окисления  позволяют обезвредить 
токсичные для микроорганизмов 
соединения, препятствующие их 
развитию и  блокирующие биологи-
ческую переработку органических 
веществ. Комплексная технология 
позволяет очистить стоки до требо-
ваний к сбросу в водоемы рыбохо-
зяйственного назначения (Фото 2).

3. Мембранные технологии 
Технология состоит из предвари-

тельной физико-химической очистки, 
мембранной технологии на основе 
ультрафильтрации  и высоконапор-
ного обратного осмоса  специальной 
серии для отделения растворимых 
химических соединений. Технология 
позволяет очистить стоки до требо-
ваний к сбросу в водоемы рыбохо-
зяйственного назначения.

Мембранные технологии целе-
сообразно применять, когда другие 
методы малоэффективны. 

Основной принцип данной тех-
нологии основан на выделении всех 
токсичных загрязнителей в виде 
концентрата и получения высоко-
очищенной воды, которую возможно 
использовать повторно, например, 
для приготовления пара (Фото 3).

Фото 2. Комплексная технология очистки стоков

Фото 3. Мембранные технологии

Контейнерное решение технологии 
высокоинтенсивного окисления Контейнерное решение комплексной 

технологии очистки стоков

Система ультрафильтрации
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4. Комбинированная 
технология 
локальной очистки

Очистка сточных вод до требований 
к сбросу в централизованные системы 
водоотведения основана на предвари-
тельной физико-химической очистке, 
механической фильтрации, окисле-
нии органических веществ по «реак-
ции Фентона», доочистки на угольных 
фильтрах или на МБР (в зависимости 
от требований Заказчика к сбросу 
очищенных вод).

Подбор той или иной технологии очистки сточных вод фармацевтических предприятий зависит от 
многих факторов. Не все факторы удается определить расчетным методом. Для уточнения пригод-
ности и эффективности технологии очистки наиболее целесообразно предварительно проводить 
опытно-промышленные испытания. Компания АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» для этих целей создала 
целый парк пилотных установок, которые можно быстро доставить на завод и в кратчайшие сроки 
провести все необходимые испытания. 

Система обратного осмоса


