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• Материаловедение – наука, изучающая 
строение и свойства исходных 
материалов, устанавливающая связь 
между их составом, строением и 
свойствами 

 

• Сырье 

• Материалы основные 

• Материалы вспомогательные 

 

 



• Технологический процесс – часть 
производственного процесса, содержащая 
научно-обоснованные целенаправленные 
действия для получения готового продукта 

 

• Стадия производства – совокупность 
технологических операций, имеющих свои 
качественные особенности. 



ДЕФЕКТЫ 

ЯВНЫЕ СКРЫТЫЕ 



Материалы должны быть: 

• Биоинертны 

• Нетоксичны 

• Поддаваться стерилизации и 
дезинфекции без изменения свойств и 
форм 

• Коррозионно-стойкими 
 



Свойства материалов 

Технологические 

Механические 

Химические 



Механические свойства: 

прочность 

твердость 

упругость 

вязкость 

пластичность 

усталость/старение 



Классификация материалов 

по назначению 

по химическому 
составу 

по 
происхождению 

• основные 

• вспомогательные 

• неорганические 

• органические 

• природные 

• синтетические 

В медицинском товароведении материалы делят на: 
• металлические 
• неметаллические 
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Неорганические 

синтетические 

силикатные 

природные 

Органические 

природные 

синтетические 
 





Свойства керамики 

• Химическая инертность 

• Биосовместимость 

• Высокая коррозионная стойкость 

• Стойкость к износу 

• Прочность на сжатии 

• Твердость 

• Низкая ползучесть 
 



• Керамика – изделия и материалы, 
изготавливаемые соответствующей 
обработкой глиняного сырья с 
последующим обжигом отформованного и 
высушенного полуфабриката 

• Различаю 2 основных вида: 

»Фарфор 

»Фаянс 



• Биокерамика – это керамика, 

пригодная для внедрения в 
биосистемы, которые восстанавливают 
и (или) улучшают функции 
человеческих тканей и органов.  

биоактивная 

биоинертная 



Керамические материалы  

• стоматологический фарфор  

• тугоплавкие керамические 
материалы конструкционного и 
биомедицинского назначения (на 
основе диоксида циркония) 

• стоматологические  

    ситаллы  



Технологический процесс изготовления  
изделий из керамики 

Контроль качества, упаковка, маркировка 

Сборка, обработка 

Охлаждение 

Сушка, спекание, обжиг 

Формование 

Изготовление керамической массы 





• Стекло – это переохлажденные вещества, 
получаемые из жидких расплавов 
неорганических соединений и их смесей. 

 Силикатное 

Алюмосиликатное 

 Боросиликатное 

 Борофторалюмосиликатное 

Алюмофосфатное 

 Силикотитановое 

 Силикоциркониевое 

 



Медицинское стекло 

Химически и термостойкое (ХТ, ХТ-1) 

Нейтральное (НС) 

Светозащитное, нейтральное (СНС-1) 

Щелочное (АБ-1) 

Медицинское тарное обесцвеченное (МТО) 

Оранжевое тарное 



Показатели качества стекла 

• Водостойкость 

• Щелочестойкость 

• Кислотостойкость 
 



Не допускается: 

• Крупные пузырьки и капилляры 

• Грубая свиль 

• Инородные включения 

• Изменения рН при воздействии 
паром под давлением более 0,6 
для нейтрального и более 3,5 для 
химически стойкого стекла 

 

 



Ассортимент медицинских изделий, 
изготавливаемых из стекла 

Марка 
стекла 

Наименование изделия 

МТО Флаконы, банки, предметы ухода за больными 

ОС, ОС-1 Флаконы, банки 

АС-1 Ампулы, флаконы, пробирки, штанглазы 

НС-1 Ампулы, флаконы, пробирки, детали для приборов 

СНС-1 Ампулы, пробирки 

НС-2, -2А Бутылки для хранения крови, трансфузионных и 
инфузионных препаратов, аэрозольные баллоны 

НС-3 Ампулы, флаконы, пробирки, шприцы 

ХТ Шприцы 

ХТ-1 Шприцы, бутылки для хранения крови, ампулы 



Оптическое 
стекло 

 

бесцветное 

крон флинт 

фотохромное 



Технологический процесс изготовления  
изделий из стекла 

Контроль качества, упаковка, маркировка 

Сборка и соединение деталей 

Отжиг, обработка 

Формование изделия 

Варка стекла 

Приготовление шихты 
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