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АНАЛИЗ ВИДОВ  ЛИПКИХ ЛЕНТ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены анализ 

технических решений на состав липких лент медицинского назначения. Также 

приведены основные  свойства на состав данных липких лент. 
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Annotation: in the course of this article, the analysis of technical solutions 

for the composition of adhesive tapes for medical purposes was considered. Also, 

the basic properties of the composition of these adhesive tapes. 
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Липкие ленты представляют собой группу, так называемых, липких 

адгезивов. Характерной особенностью их является сохранение постоянной 

липкости, так что будучи нанесены на какую-либо основу, они прилипают к 
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различным материалам при легком нажиме рукой. Медицинская лента 

разработана для использования при упаковке изделий медицинского 

назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов для паровой, 

воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной и 

плазменной стерилизации [1]. 

Патент RU 2173176 относится к изделиям медицинского назначения, 

используемых в качестве липких лент. Лента содержит основу и адгезив, в 

состав которого входят акриловые эмульсии с добавлением водного раствора 

аммиака 25%-ной концентрации в количестве 1,5-5% до рН среды 6-8,5 с 

вязкостью 10-30 тыс.мПа с. В качестве акриловой эмульсии берут сополимер 

из бутилакрилата и акриловой кислоты или акриловой и метакриловой кислот 

и сополимера эфиров акриловой кислоты, содержащей карбоксильные 

группы. Липкая лента обладает повышенной жизнеспособностью, 

оптимальной клейкостью, не раздражает кожу человека, легко снимается [2]. 

Патент RU 2173177 – техническое рещение на способ получения 

медицинской липкой ленты. Для получения его на тонких и эластичных 

сетчатых, пористых, волокнистых или прозрачных пленочных материалах, в 

качестве адгезива используют акриловый клей с вязкостью 5-30 тыс. мПас или 

каучуковый клей без наполнителей с вязкостью 5-20 тыс. мПас, который 

наносят ракельным способом на антиадгезионную бумагу-трансфер при 

зазоре между кромкой промазочного ножа и бумагой 20-100 мкм, а сушку 

проводят многоступенчатым понижением температуры нагретого воздуха с 

выдержкой температуры в течениe 1-5 мин. Высушенный до остаточной 

влажности 15% слой адгезива соединяют и прижимают (дублируют) при 

давлении на дублирующих валах 3-6 атм с подложкой-основой, сматывают и 

выдерживают в течение 2-3 суток. Полученная предложенным способом 

липкая лента имеет тонкий слой невысыхающего нейтрального к коже клея, 

не раздражает кожу человека, обладает повышенной жизнеспособностью [3]. 
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 В патенте RU  №2429022 описано   техническое решение- способ 

получения высокоэластичных  медицинских липких лент на основе хитозана. 

Пленки включают хитозан в виде соли уксусной или янтарной кислоты (70%), 

после выдерживания пленочную структуру обрабатывают парами воды или 

водного раствора 0.5 Н соляной кислоты (30%) до степени набухания пленки, 

при этом обеспечивают величину относительного удлинения пленки при 

разрыве не менее 20%. Высокоэластичная нетоксичная лента из хитозана 

обладает барьерными свойствами для проникновения микробов, 

атравматичен, не токсичен и прост в использовании [4]. 

Патент RU №2249467 имеет следующий состав: альгинат  растворяют 

(23%) в (7%) дистиллированной воды. В полученном растворе диспергируют 

(28%) тонкоизмельченного порошка хитозана. К суспензии по каплям 

добавляют 2%-ной уксусную кислоту (40%). После перемешивания в течение  

часа при комнатной температуре к смеси добавляют диглицидиловый эфир 

диэтиленгликоля (1%)   и ПАВ-Твин-80 (1%). Состав является пригодной для 

создания липких лент медицинского назначения. Пленка проявляет 

достаточно легкое сматывание, хорошо режутся  инструментами, долговечны 

[5]. 

В патенте RU №2508127 описано техническое решение- медицинская 

липкая лента, со следующим составом, м.ч.: 72,2 парафинового масла и 

смешивают с 2,6 эластомера-сополимера SEEPS (Septon 4055, фирма Kuraray) 

и ) 0,1 антиокислителя (Irganox 1010) и при примерно 135°C перемешивают до 

получения гомогенной прозрачной эластомерной массы. После введения 10 

м.ч. вазелина (Vara AB, фирма Sasol) добавляют 15 м.ч. натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы (CMC, Blanose 7H4XF, фирма Aqualon). Такие 

липкие ленты могут быть применены для закрытия операционного поля, для 

бесшовного соединения краев ран, для фиксации и закрытия 

послеоперационных, они обладают прозрачностью, эластичностью, 

безболезненно снимаются с кожи больного [6]. 
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Таким образом, липкие ленты медицинского назначения являются 

важнейшими в медицине. Благодаря отличным своим свойствам они удобны в 

использовании, универсальны. В данной статье приведены технические 

решения на состав липких лент медицинского назначения, благодаря их 

анализу мы можем улучшить состав данных пленок. 
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