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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УПАКОВКАМ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены требования, 

предъявляемые к упаковкам медицинского назначения. Данные упаковки 

пользуются особой популярностью в медицине. Приведены виды упаковок, 

испытания, сроки хранения данного изделия.  

 Ключевые слова: упаковки, медицина, требования. 

Annotation: in the course of this article, the requirements for medical 

packaging were considered. These packages are particularly popular in medicine. 

The types of packages, tests, shelf life of this product are given.  

Key words: packaging, medicine, requirements. 

Упаковки для медицинских изделий применяются для стерилизации в 

зависимости от условий обработки, распределения или хранения 
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обеспечивающая адекватную защиту для стерильного медицинского изделия 

[1]. 

Упаковка медицинского назначения можно классифицировать на три 

группы:  

-Комбинированные упаковки (бумага/пленка и нетканый 

материал/пленка) для парового, газового (с применением оксида этилена и 

формальдегида) и радиационного методов стерилизации). 

- Комбинированные упаковки (материал Тайвек/пленка) для 

плазменного и газового (с применением формальдегида или оксида этилена) 

методов. 

- Пакеты и рулоны (пленка/пленка) для радиационной стерилизации и 

для упаковки простерилизованных изделий с целью дополнительной защиты 

во время транспортировки и хранения. 

Упаковочные материалы  должны соответсвовать следующим 

требованиям: 

- материалы должны быть невыщелачиваемыми, нетоксичными и не 

иметь запаха в такой степени, чтобы это могло ухудшить характеристики и 

безопасность материала либо негативно воздействовать на медицинские 

изделия, с которыми они контактируют. 

- в материалах не должно быть дыр, трещин, разрывов, морщин или 

местных утолщений и утончений, способных ухудшить их работу. 

- плотность должна соответствовать заданной изготовителем. 

-уровень чистоты материала должен быть приемлемым. 

-удельные или минимальные физические характеристики (прочность на 

растяжение, отклонение по толщине, сопротивление разрыву, 

воздухопроницаемость и прочность на продавливание) должны 

соответствовать требованиям к медицинским изделиям, процессам 

упаковывания и финишной стерилизации. 
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-должно быть установлено, что особые химические свойства (величина 

рН, содержание хлоридов и сульфатов) отвечают требованиям к медицинским 

изделиям и процессам упаковывания или стерилизации. 

- структура адгезивного слоя должна быть непрерывной, без пропусков 

и разрывов, которые могут быть причиной дефектов склеивания. 

- плотность нанесения клея должна соответствовать характеристике, 

указанной изготовителем. 

- прочность клеевого слоя материалов должна быть не ниже заданной. 

Испытания для упаковок медицинского назначения следующие: 

- Целостность барьерной системы должна быть продемонстрирована 

после стерилизации и последующих эксплуатационных испытаний.  

- Физические испытания совместно с испытанием свойств микробного 

барьера пористых упаковочных материалов могут применять для определения 

способности барьерной системы для стерилизации сохранять стерильность.  

- Стандартные методы испытаний для оценки целостности барьерной 

системы более предпочтительны. Однако в отсутствие применимых 

валидированных методов испытания целостности барьерной системы рабочие 

характеристики микробного барьера могут быть установлены по результатам 

испытания свойств материалов для микробного барьера и целостности 

клеевых соединений и укупорочных средств.  

- Эксплуатационные испытания должны проводить на барьерной 

системе, применяемой в наихудших условиях, которая изготовлена в заданных 

производственных пределах формирования и склеивания упаковки и после 

воздействия на нее всех установленных процессов стерилизации.  

- Упаковочная система должна обеспечивать адекватную защиту 

продукта от опасностей, возникающих при обращении с ним, 

транспортировании и хранении. 

- Испытание на стабильность характеристик должно 

продемонстрировать, что со временем барьерная система продолжает 
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сохранять свою целостность. Испытание на стабильность характеристик 

проводят, применяя процесс старения в реальном времени. Испытание на 

стабильность характеристик с применением протоколов ускоренного старения 

необходимо рассматривать в качестве достаточного доказательства 

заявленного срока годности, пока не будут получены данные исследований 

процесса старения в реальном времени.  

- Испытание на старение в реальном времени и ускоренное старение 

следует проводить одновременно. Испытание на старение и 

эксплуатационные испытания — это самостоятельные испытания. При 

эксплуатационных испытаниях оценивают взаимодействие между 

упаковочной системой и продуктами в ответ на нагрузку, перенесенную в 

процессе производства и стерилизации, а также в результате обращения, 

хранения и поставки. ГОСТ ISO 11607-1—2018  

- Если срок годности установлен на основе характеристик продукта, 

испытание на стабильность характеристик для определения этого срока 

следует проводить вместе с испытанием на стабильность характеристик 

упаковки.  

- При проведении испытаний на ускоренное старение необходимо дать 

документированное обоснование условий ускоренного старения и определить 

продолжительность выбранного метода испытания.  

 Условия хранения медицинских упаковок следующие:  

- Все поверхности помещения (полы, потолки, стены) для хранения 

простерилизованных изделий должны иметь гладкие поверхности, которые 

легко очищаются и обладают устойчивостью к дезинфектантам.  

-Помещение должно быть чистым и сухим. Рекомендуемая температура в этих 

помещениях должна быть в пределах плюс 15°С - плюс 25°С и относительная 

влажность в пределах 30-50%. В эти помещения должен быть исключен доступ 

посторонних лиц.  
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- Упаковки с простерилизованными изделиями следует хранить в 

закрытых шкафах. Нижняя полка шкафа должна быть на высоте минимум 16 

30 см от пола. До вскрытия стерилизационной упаковки, перед 

использованием простерилизованного изделия по назначению, проводят 

визуальный контроль каждой упаковки. Запрещается использовать изделие из 

стерилизационной упаковки в следующих случаях:  

-если истек срок годности данной партии упаковок; 

- если истек допустимый срок хранения простерилизованных изделий 

или отсутствуют информация о дате стерилизации/конечном сроке хранения;  

- если нарушена целостность упаковки;  

- если химический индикатор не изменил свой цвет;  

-если упаковка находится во влажном состоянии (подмочена). При 

отсутствии нарушений стерилизационные упаковки вскрывают с 

соблюдением мер асептики (пакеты/рулоны – со стороны нерабочей части 

инструмента), выкладывают изделия на «стерильный стол» или сразу 

используют по назначению [2]. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что упаковки медицинского 

назначения играют большую роль в медицине. К данным изделиям всегда 

ставятся высокие требования, проводится огромное количество испытаний 

для определения его качества. Упаковки могут быть сделаны из бумаги/пленки 

и нетканого материала/пленки, материала Тайвека/пленки, пленки/пленки, 

каждый из них обладает своим преимуществом. Также упаковки должны быть 

не деформированы внешне и внутренне, должны соблюдаться условия 

хранения. 
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