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• малая плотность 

• высокий условный показатель прочности 

• устойчивость к атмосферному и радиационному 
(вкл. воздействие агрессивных сред) 

• электротехнические свойства 

• специфические оптические свойства 

• возможность изменения  

    физико-механических и  

    химических свойств полимеров 

 

 



• низкая теплостойкость  

• недостаточные твердость и прочность 

• ползучесть 

• склонность к старению 

 

 



Полимерные материалы 
• не выделяют токсичных веществ и канцерогенных 

веществ 
• не травмируют живую ткань 
• не вызывают свертывание крови и гемолиз 
• не вызывают денатурацию белков и ферментов 
• не нарушают электрический баланс 
• не вызывают отклонения в системе метаболизма 
• не подвергаются механическому разрушению 

под действием химических веществ, входящих в 
состав живого организма, ЛП, стерилизующих 
агентов 

• не изменяют структуру поверхности 
• не претерпевают существенных изменений под 

действием внешних факторов 
 





Полимерные материалы 

пластические массы 

каучук 

латекс 

резина 

клеи 

волокна 

лакокрасочные материалы 



Классификация по происхождению 

Полимеры 

природные 

биополимеры 
(крахмал, 

хлопок, 
натуральный 

каучук) 

синтетические 
полиэтилен, 

капрон 

искусственные 

ацетилцеллюл
оза, вискоза 



Классификация по химическому составу 

Полимеры 

по составу 
макромолекулы 

гомополимеры 

сополимеры 

олигомеры 

по составу 
боковой цепочки 

гомоцепные 

гетероцепные 



По отношению к нагреву 

• термореактивные 

• термопластичные 





• Латексы представляют собой коллоидные 
системы, дисперсная фаза которых состоит 
из частиц (глобул) сферической формы. 

»натуральный 

»искусственный 



Натуральный каучук 

Потребительные свойства 
натурального каучука  

- нетоксичность 

- высокая эластичность 

Каучук получают из латекса (млечный 
сок бразильской гевеи), состоящего 
более чем наполовину из воды, в 
которой растворены каучук, белок, 
смолы, сахар 



Синтетический каучук: 
получение 



Применение: 
• имплантанты,  
• детали искусственных клапанов сердца,  
• мембраны оксигенаторов,  
• урологические катетеры,  
• детали шприцев,  
• катетеры, трубки,  
• детали и узлы медицинских приборов и аппаратов 

Силиконовые каучуки 

Потребительные свойства  
– физиологическая инертность 
– нет запаха и вкуса  
– проницаемость по отношению к О2 и СО2 

– не поддерживают рост бактерий 
 
 
  



• Резинами - ВМС, которые получают при 
вулканизации смеси натурального или синтетического 
каучука с различными ингредиентами (добавками).  

Вулканизующие агенты  

Ускорители 

Наполнители 

Красители 

Мягчители 

Противостарители 

Усилители 

Специальные вещества  



Свойства эластомеров 
Название 

материала 
Достоинства Недостатки Примеры мед.изделий 

Натуральный 

каучук 

Высокая эластичность 

Температура стеклования -

70 °С 

При высокой 

температуре - мягкий, 

липкий, сильно 

растягивается 

Трубчатые изделия; катетеры, 

зонды, трубки для переливания 

крови 

Резина 

Устойчивость к разрывам 
от натяжения; 
многократность 
использования, легкий вес, 
длительность хранения. 
  

Слабая устойчивость к 
порезам и проколам; 
быстро портится при 
воздействии агрессивных 
химических веществ 
  

Грелки, пузыри для льда, круги 

подкладные, спринцовки, 

кружки ирригаторные, судна 

подкладные, кольца маточные, 

медицинская подкладная 

клеенка 

Латекс 

Легкость и высокая 

чувствительность, легко 

одеваются. Обеспечение 

перчаток специальным 

составом, предупреждает 

их слипание и 

обеспечивает быстрое и 

легкое надевание на руки 

Может вызвать аллергию 

Перчатки 

медицинские(хирургические, 

диагностические, 

анатомические), напальчники, 

презервативы. 



Технологический процесс изготовления  
изделий из резины 

Контроль качества, упаковка, маркировка 

Послеформовая обработка, монтаж, разбраковка 

Вулканизация 

Изготовление полуфабриката + Формообразование 

Получение резиновой смеси 



Формообразование резиновых изделий 

Компрессионное формование 

Литьевое формование 

Ручная клейка  

Экструзия (шприцевание)  

Метод макания 



Вулканизация: 

 
 

Горячая вулканизация 

Холодная вулканизация 

а) Недовулканизация приводит к повышенной 
клейкости, слипанию поверхностей и ускорению 
старения изделия;  
б) Перевулканизация приводит к чрезмерной 
жесткости и снижению прочности изделия.  



Контроль качества, маркировка и 
упаковка: 

• пузыри, вмятины, посторонние включения 

• шероховатость поверхности 

• несоответствие размерам  

• смещение контуров 

• надрывы, трещины, пористость 

• отеки на концах изделий 

• недопрессовка 

• недовулканизация (клейкость) или 
перевулканизация 
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