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Нетканые материалы представляют собой совершенно новую категорию 

текстильных материалов с новыми возможностями их использования, а также 

потенциалом на рынке. Они на сегодняшний день являются одним из 

важнейших и наиболее перспективных видов текстильной продукции. Объемы 

их производства во всем мире растут более быстрыми темпами, чем объемы 

производства в традиционных областях текстильной индустрии и при этом 

сохраняют устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. Это связано с тем, 

что выработка нетканых материалов является самым коротким и дешевым 

способом получения большого ассортимента текстильных полотен [1]. 

Нетканые материалы нашли широкое применение в медицине, для 

изготовления лечебного белья, санитарно-гигиенических предметов, 

медицинской одежды, хирургических материалов (в том числе перевязочных 

средств). Использование нетканых материалов для медицинских целей 

обусловлено, прежде всего, их высокими функциональными 

характеристиками: микропористость; гидрофильность (гидрофобность); 

хорошая воздухопроницаемость одновременно с пылезащитной функцией; 

антисептичность (барьерные свойства к микроорганизмам, низкая 

бактериологическая проницаемость); отсутствие ворса [2]. 

Стерилизация ОМОБ, как правило, осуществляется двумя 

промышленными способами - облучением радиационной стерилизацией или 

обработкой оксидом этилена. Однако оксид этилена, в настоящее время, 

признан потенциально мутогенным, неврогенным и небезопасным с точки 

зрения пожаро- и взрывоопасности веществом. Ряд организаций за рубежом 

предлагают считать окись этилена канцерогенным веществом. На 

сегодняшний день установлены жесткие требования в отношении 

использования этого реагента, его наличие в воздухе контролируется вместе с 

другими токсичными загрязнителями [3]. 

Радиационная стерилизация обладает рядом технологических 

преимуществ: высокая степень инактивации микроорганизмов, возможность 
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стерилизации больших партий материалов, автоматизация процесса, 

возможность стерилизации материалов в любой герметичной упаковке (кроме 

радионепрозрачной). Немаловажным обстоятельством для изделий из 

нетканых материалов на основе полимеров является то, что температура 

стерилизуемых изделий в ходе стерилизации не повышается [4]. 

Гигроскопичность – это свойство материала изменять свою влажность в 

зависимости от влажности и температуры окружающей среды. Этим 

свойством должны обладать, в первую очередь, нетканые материалы, которые 

должны легко впитывать влагу, выделяемую кожей пациента или 

медицинского работника, и испарять ее в окружающую среду, тем самым 

поддерживая тело в гигиеничном состоянии. Параметры гигроскопичности 

важны для нетканых материалов медицинского назначения, так как это 

определяет их впитываемость, обусловленную выделением поверхностью 

кожного покрова влаги в виде пота. Таким образом, высокая гигроскопичность 

НМ обеспечивает их хорошую впитываемость, что является требованием для 

комфортного использования НМ не только для пациентов, но и медицинских 

работников. 

Целью данной работы является исследование гигроскопичности 

нетканых спанмелт-материалов медицинского назначения после 

радиационной стерилизации. 

Объектом исследования были выбраны спанмелт-материалы 

производства «Завод Эластик». Спанмелт-материалы являются неткаными 

материалами с уникальными свойствами. Внутренний, гидрофильный слой 

хорошо впитывает и пропускает через себя жидкость, средний слой мелтблаун 

поглощает и распределяет эту жидкость по всей площади материала, а 

наружный гидрофобный слой препятствует проникновению жидкости 

снаружи. Это приводит к очень хорошим потребительским свойствам 

материала, создает ощущение «сухости». Наличие слоя мелтблаун 

увеличивает бактериологические барьерные свойства СМС в 7-10 раз, по 
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сравнению с традиционно используемым спанбондом. Это является важным 

показателем для изготовления одежды медицинского персонала. 

Скорость поглощения и отдачи влаги зависит не только от 

гигроскопичности волокон, но и от структуры материала. Чем плотнее и толще 

нетканый материал, тем медленнее они впитывают и отдают влагу и тем лучше 

обеспечивают постоянство влажности и тепла воздушной прослойки между 

одеждой и телом человека. 

Основная задача эксперимента на гигроскопичность – выяснить, сколько 

воды впитает материал при влажности воздуха 98%. Для этого стаканчик с 

пробой помещают в эксикатор, в котором соответствующая влажность 

воздуха. Через 4 часа образцы были взвешены, а после этого при температуре 

107 °С материалы высушивали и определяли его новый вес. Показатель 

гигроскопичности в процентах определяли с помощью формул. Испытания на 

определение гигроскопичности материалов проводят в соответствии с ГОСТ 

3816-81 [5].  

На рисунке 1 представлены изменения значений гигроскопичности 

испытываемого образца в зависимости от различной дозы радиационной 

стерилизации. 

 

Рисунок 1 – Зависимость изменения гигроскопичности НМ от 

различных доз облучения 
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По результатам исследования было выявлено уменьшение 

гигроскопичности трехслойного нетканого материала в 2 раза при облучении 

дозой радиации 20 кГр и в 8 раз при облучении дозой 40 кГр. 

Таким образом выяснено, что среди методов стерилизации нетканых 

материалов наиболее оптимальным является метод радиационной 

стерилизации. В ходе исследования выяснена степень изменения 

гигроскопичности в зависимости от дозы облучения. Опытным путем 

доказано, что с увеличением дозы радиации уменьшается процент 

гигроскопичности нетканого материала. 

 

Список литературы: 

1. Петрухина М.И. Особенности проявления внутрибольничных 

инфекций в хирургических стационарах. Внутрибольничные инфекции: 

эпидемиология и профилактика. - М. - 2008; С. 117-148. 

2. Камалова Э.Р. Пути развития нетканых материалов из полимеров / Э.Р. 

Камалова // Вестник Казан.технол. ун-та.- 2014.Т.17, №18 С.79–80 

3. Корнев, И.И., д.м.н., Баранов, Г.А., Ульянов, В.И.// Хирургия. Журнал им. 

Н.И. Пирогова –  2011. – №6.- С. 43-47. 

 Низкотемпературные методы стерилизации в профилактике хирургической 

инфекции 

4. Другие виды стерилизации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://steriliz.narod.ru/ (дата обращения: 01.04.2019) 

5. ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения 

гигроскопических и водоотталкивающих свойств – Москва: Изд-во 

стандартов, 1998. – 13 с. 

 

 

 

http://steriliz.narod.ru/

