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Аннотация: Статья посвящена изучению создания нетканых 

материалов с бактерицидным эффектом для изготовления медицинских 

изделий. Ознакомление с видами нетканых материалов по составу, их 

изготовлением и областью применения. 
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На сегодняшний день потребность одноразовых медицинских изделий 

растет с каждым днем. Постоянное расширение ассортимента одноразовых 

медицинских изделий в условиях высокого спроса и конкуренции диктуют 

высокие требования качеству изделия, среди которых основными являются 

хорошие барьерные свойства, бактериостатичность, гипоаллергенность и 

защита. Поэтому исследования нетканых материалов, которые используются 

при изготовлении одноразовых медицинских изделий, является актуальной 

задачей. 

Нетканые материалы — это текстильные ткани, состоящие из 

отделенных волокон, которые правильно размещаются с помощью 

технологий, ориентированных на использование. 

Виды по составу 

Виды нетканых материалов различаются по составу сырья, 

определяющего сферу применения. Волокна, используемые в производстве: 

- синтетика (полиэстер, нейлон); 

- сырье натуральный (шерсть, хлопок); 

- искусственные волокна естественного происхождения — вискоза, 

целлюлоза; 

- смесовые (синтетические с добавлением натуральных). 

В текстиль специального назначения добавляют армирующие добавки 

(стекловолокно, металлизированные нити).  

 

Нетканые материалы изготавливают из первичного и вторичного сырья. 

При изготовлении одноразовых медицинских изделий используют такие 

нетканые материалы, как спанбонд. 

Нетканый материал спанбонд (spanbond) целенаправленно разработан 

для выпуска одноразовых изделий медицинского назначения. Этот 

экологически чистый, обладающий антибактериальными свойствами 
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материал производится из термически соединенных волокон 100% 

полипропилена.[1] 

Плотность спанбонда может быть от 10 г/ м2  до 150 г/ м2 . Она 

определяет толщину и качество изготавливаемой медицинской маски. От 

плотности также определенным образом зависят и характеристики спанбонда 

– чем они выше, тем больше выражены его характеристики. Спанбонд 

прочен, долговечен, устойчив к действию химических веществ, плесени и 

грибков, а также термоустойчив. Важными преимуществами такого 

материала есть легкость при крое и его относительная дешевизна. 

 

 

Рисунок 1 – Нетканый материал изготовленный по спанбонд-технологии 

 

Кроме всего этого, спанбонд хорошо подвергается стерилизации, что 

делает его незаменимым для производственных изделий медицинского и 

санитарно-гигиенического назначения. Прибавляя в волокнообразующий 

полимер разные химические агенты, а также усовершенствуя уже 

произведенный нетканый материал, можно получать спанбонд, обладающий 

дополнительными функциональными свойствами: сделать поверхность 

материала гидрофильной или гидрофобной, придать материалу 

антибактериальные свойства и т.п. 

На основе спанбонда производят ряд современных многослойных 

материалов, которые владеют низкой бактериологической проницаемостью. 

Трехслойный материал спанбонд–мелтблаун–спанбонд (СМС) состоит на 

100% из пропиленовых волокон различной толщины. Мелтблаун является 

средним слоем и представляет собой материал, состоящий из волокон 
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полипропилена, толщиной от 0,01 до 0,2 дтекс. СМС обладает особо высокими 

абсорбционными свойствами, что позволяет композитным материалам на его 

основе не пропускать сквозь себя биологически активные жидкости, жиры, 

химические вещества. 

 

Рисунок 2– Структура нетканого материала СМС 

 

Наличие слоя мелтблауна увеличивает бактериологические барьерные 

свойства СМС в сравнении с традиционно используемым спанбондом в 7–10 

раз, что является важным показателем для изготовления одежды 

медицинского персонала[2].  

Электрет  

Электретами называются диэлектрики, которые способны длительно 

сохранять поляризованное состояние после прекращения внешнего 

воздействия, которое вызвало поляризацию (заряжение). Электреты могут 

применяться в самых различных областях науки и техники. Электретное 

состояние негативно влияет на развитие культур, развивающиеся на кожном 

покрове. Таким образом, способность электретного состояния материалов 

негативно влиять на развитие микроорганизмов позволяет сделать вывод о 

возможности использования электретного эффекта при изготовлении 

одноразовых медицинских изделий с бактерицидным эффектом. 

Несомненным достоинством работы является обнаруженный и обоснованный 

способ повышения бактерицидных свойств исследуемых материалов, 

благодаря чему появляется возможность применения данных электретных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

материалов для производства одноразовых медицинских изделий и других 

медицинских средств индивидуального пользования. 

Сферы применения 

Широкая сфера применения нетканого текстиля обусловлена прежде 

всего свойствами материала и его доступной стоимостью. Самыми дорогими 

в данном сегменте являются фетр, войлок и утеплитель изософт. 

Применяют текстиль не только в швейной и обувной индустрии, но и в 

технических областях: 

- сельское хозяйство: оборудования парников, теплиц и для защиты 

грунта от погодных условий и вредителей; 

- строительство: в качестве отделочных, утепляющих и армирующих 

покрытий; 

- медицина: для производства спецодежды, защитных масок, 

одноразового белья; 

- сфере обслуживания: для одноразовых салфеток, скатертей и других 

предметов; 

- производства предметов гигиены: прокладки, подгузники, пеленки; 

- автомобилестроение: для изготовления фильтров, подушек 

безопасности и для выстилки салона и багажников. 
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