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ПОЛИПРОПИЛЕН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: В статье приведен обзор на полипропиленовые материалы. 

Изложены основные требования, которые предъявляются к материалам.  

Рассмотрены методы стерилизации и повышения радиационной стойкости 

полипропилена.  
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Annotation: The article provides an overview of polypropylene materials. The 

main requirements for materials are outlined. Methods of sterilization and increasing 

the radiation resistance of polypropylene are considered.  

Key words: polypropylene, medical devices, radiation sterilization, radiation 

resistance. 

 

 Полипропилен на сегодняшний день является одним из самых 

распространенных термопластов в мире и применяется в различных областях 

промышленности благодаря невысокой стоимости и своим ценным 

практическим свойствам. Высокая прочность, термостойкость, отсутствие 

токсичности делают его незаменимым в изготовлении медицинских изделий 

широкой номенклатуры. Из полипропилена (ПП) производят медицинские 

приборы,  емкости и упаковки лекарственных препаратов. Все большее значение 

для медицины и гигиены приобретают изделия из материалов на основе ПП.    

Полипропилен (ПП) является прочным и жестким, кристаллическим 

термопластичным полимером, получаемым из мономерного пропилена. 

Полипропилен – это линейный углеводородный полимер. Полипропилен имеет 

химическую формулу (C3H6)n. 1]. 

Основными характеристиками, играющими решающую роль в оценке 

возможности применения полимеров для изделий медицинского назначения, 

являются: наличие необходимого комплекса физических, химических и 

механических свойств; высокая чистота и однородность материала; возможность 

переработки в изделия без разложения и выделения низкомолекулярных 

продуктов; отсутствие раздражающего, токсичного, канцерогенного 

воздействия на живые организмы, как самих полимеров, так и продуктов, 

присутствующих в материале или образующихся в процессе его хранения и 

эксплуатации; способность выдерживать стерилизующую обработку 

различными методами и средствами [2]. 

https://plastinfo.ru/raw/?level0=17&level1=255&level2=0&action=search
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Как известно одноразовые изделия в основном подвергаются обязательной 

стерилизации. На данный момент 50% медицинских изделий стерилизуют 

радиационной стерилизацией. 

. Стерилизующим агентом служат радиационные лучи–гамма и 

электронные излучения. Доза облучения не должна бать менее 20кГр. Эта доза, 

обладая достаточным бактерицидным действием.  

Радиационная стерилизация имеет ряд преимуществ. Прежде всего, она 

позволяет обеспложивать предметы из термолабильных (не переносящих вы-

сокой температуры) материалов, которые всё чаще и чаще применяются в 

клинической практике (эндопротезы, шовный материал, лекарственные 

растворы, шприцы, катетеры и др.). Стерилизацию можно проводить в гер-

метичной упаковке. [3]. 

Радиационная стойкость – способность материала сохранять структуру и 

свойства вовремя и после воздействия радиационного излучения. Существенное 

влияние на радиационную стойкость оказывает вид излучение, размер дозы 

излучения, характеристик окружающей среды, свойств испытуемого материала 

и т.д.  

Под действием радиационного излучения в полимерах происходят 

реакции, приводящие к процессам старения материала. Принципом действия 

радиационного излучения является первичная ионизация атомов и молекул, в 

результате чего происходит потеря электронов. Такое излучение неоднородно по 

своему составу и в электрическом поле расщепляется на α-(поток положительно 

заряженных ядер гелия), ß-(поток электронов), γ-излучение (электромагнитное 

излучение с крайне малой длиной волны).  

В качестве способа повышения радиационной стойкости полимера путѐм 

устранения дефектов используется отжиг. Для воздействия на каждый дефект 

ему необходимо передать определённое количество энергии Ea– энергия 

активации отжига. Также для повышения радиационной стойкости 

полипропилена можно использовать антиоксиданты. С целью повышения 
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радиационной стойкости применяют фенольные соединения, органические 

фосфиты, стерические затрудненные амины, хиноны,  нано-добавок [4] 

На основе анализа литературных данных и патентов можно выделить 

метод введения стабилизирующих добавок. Введение стабилизирующих 

добавок является наиболее простым и распространенным методом повышения 

радиационной стойкости ПП и изделий на его основе. Согласно опубликованным 

патентам и литературным данным, в качестве термоокислительных 

стабилизаторов полипропилена могут быть порекомендованы следующие 

вещества - замещенные фенолы: монофенолы, трифенолы и полифенолы, 

аминофенолы, замещенные оксихроманы.    
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